
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская 

средняя школа" Советского района Республики Крым  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

25.11.2015 №2 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. Формирование информационной культуры и медиакомпетентности всех 

участников образовательного процесса. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в 5 классе в условиях перехода 

на ФГОС. 

3. О постановке (снятии) на внутришкольный контроль учащихся школы. 

 

 

1. СЛУШАЛИ Куваку А.П., директора школы, о формировании информационной 

культуры и медиакомпетентности всех участников образовательного процесса 

(выступление прилагается). 

Якубенко Н.В., заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе (содокладчик, выступление прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Панченко О.Н., библиотекарь школы, о результатах 

формирования информационной культуры наших учеников (выступление 

прилагается). 

Кувака И.И., учитель биологии и химии, о практическом применении 

формирования медиакомпетентности личности на уроках (выступление 

прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Для повышения информационной культуры и медиакомпетентности на 

каждом уроке учителям акцентировать внимание на формирование понятий 

«информационная культура личности» 

1.2. Для повышения информационной плотности и эмоциональности урока, 

учителям активно внедрять в учебно-воспитательный процесс 

информационно-компьютерные технологии. 
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1.3. Учителям начальной школы и языковых дисциплин строго следить за 

выполнением программного материала внеклассного чтения через 

читательский дневник, рисунки, мини-сочинения. 

1.4. Учителям, не владеющим компьютером, пройти курсы по информационным 

технологиям. 

 

2. СЛУШАЛИ: Якубенко Н.В., заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе, об организация учебно-воспитательного процесса в 5 

классе в условиях перехода на ФГОС. 

ВЫСТУПИЛИ: Вейсова Л.С., педагог-психолог, о психологическом 

сопровождении учащихся 5 класса (выступление прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Всем учителям-предметникам основной школы пройти курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС ООО и изучить текст ФГОС ООО, 

методические рекомендации по реализации ФГОС ООО. 

1.2. Оценить уровень методической готовности педагогов к реализации ФГОС. 

1.3. Разработать план-график методической работы по обеспечению 

преемственности в реализации ФГОС НОО и ООО. 

1.4. Спланировать работу в МО по совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов школы для подготовки к переходу на ФГОС нового 

поколения. 

1.5. Педагогам школы активнее внедрять в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие высокий 

образовательный уровень и исключающие перегрузку учащихся, 

технологию проектно-исследовательской деятельности, обеспечивающей 

становление субъектной позиции лицеиста. 

1.6. Учителям школы при разработке уроков учитывать требования, 

предъявляемые стандартом второго поколения.   На заседаниях МО изучить 

существующие модели технологической карты урока.  

1.7. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и 

за его пределами. 

1.8. Запланировать и провести методический семинар по проблемам 

конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС, развития 

УУД учащихся основной школы на уроке и во внеурочной деятельности. 

1.9. Провести семинар для родителей по презентации основных положений 

ФГОС второго поколения.  

 

 

3. СЛУШАЛИ Бирюкову И.В., заместителя директора школы по воспитательной 

работе, о постановке (снятии) на внутришкольный контроль учащихся школы. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Оставить на внутришкольном учете Хворова Степана, 5 класс (пропуски), 

Артамонова Максима, 7 класс (пропуски, поведение), Коптева Алексея 8 

класс (пропуски, поведение), Хилькевича Даниила, 8 класс (пропуски, 

поведение), Мартынова Виталия, 8 класс (пропуски, поведение). 
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3.2. Классному руководителю 6 класса Майбенко Н.Н. обратить особое внимание 

на поведение Кузьменко Светланы, и, в случае ухудшения ситуации, 

поставить вопрос о постановке  ее на внутришкольный контроль. 

3.3. Классным руководителям 5,7,8 классов предупредить родителей 

обучающихся, указанных в п. 3.1, о постановке их детей на внутришкольный 

контроль. 

 

 

Председатель педсовета                                                                        А.П. Кувака 

 

Секретарь педсовета                                                                              Т.П. Швед 

 

 

 

 

 


