
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская 

средняя школа" Советского района Республики Крым  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

15.10.2016 №2 с. Дмитровка  

 

 

 

Присутствовали: 

1 Кувака А.П. 

2 Якубенко Н.В. 

3 Бирюкова И.В. 

4 Панченко Г.В. 

5 Дедкова Л.Э. 

6 Швед Т.П. 

7 Филатова О.В. 

8 Слободян Л.Н. 

9 Козырева Т.В. 

10 Бирюков С.Н. 

11 Вейсова Л.С. 

12 Кувака И.И. 

13 Краденова Т.П. 

14 Новикова Л.В. 

15 Майбенко Н.Н. 

16 Кувака А.А. 

17  Коновалова А.С. 

 

 
Отсутствовали: 

1. Мирошник Л.Б. 

2. Вейсова М.С. 
Повестка дня 

 

1. Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации учебного 

процесса. 

2. О внесении изменений в ООП начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

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

4. Адаптация учащихся 1, 5 классов. 
 

1. СЛУШАЛИ НОВИКОВУ Л.В., руководителя методического объединения 

классных руководителей (прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: КУВАКА И.И., классный руководитель 9 класса. Требования 

ФГОС предполагают необходимость учитывать личностно-ориентированный 

подход к воспитанию школьников. 

КОНОВАЛОВА А.С., педагог-организатор, классные часы должны быть 

результативными с точки зрения воспитания. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Каждому классному руководителю разработать систему классных часов 

личностно-ориентированной направленности; 

1.2. Совершенствовать методику подготовки и проведения классных часов, 

разнообразить формы, методы и приёмы их организации;  

1.3. Активно овладевать технологией использования личностно-

ориентированного подхода при подготовке и проведении классных часов; 

1.4. Результаты деятельности классных руководителей по данному вопросу 
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обсудить на заседании ШМО классных руководителей. 

 

2. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместитель директора школы по УВР, о внесении 

изменений в ООП начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования. 
 

РЕШИЛИ: 

2.1. В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Республике Крым на 2015-2016 годы, утвержденного 

распоряжением Совета Министров Республики Крым от 26.12.2014 № 1584-

р внести изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 августа 2015 г. № 08-1189 по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников. (Приложение). 

 

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

воспитательной работе, о постановке (снятии) на внутришкольный контроль 

учащихся школы. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Оставить на внутришкольном контроле Артамонова Максима, 8 класс 

(пропуски, поведение), Коптева Алексея 8 класс (пропуски, поведение), 

Хилькевича Даниила, 9 класс (пропуски, поведение), Мартынова Виталия, 9 

класс (пропуски, поведение). 

3.2. Снять с внутришкольного контроля Хворова Степана, 6 класс. 

3.3. Классным руководителям 8, 9 классов предупредить родителей 

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

контроль. 

 

4. СЛУШАЛИ Вейсову Л.С., педагога-психолога школы, об адаптации 

обучающихся 1,5 классов (прилагается). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Учителям – предметникам и классным руководителям 5 классов изучать 

результаты мониторингов образовательного процесса в 4-х классах для 

построения эффективной учебно-воспитательной работы (апрель-май, зам по 

УВР) 

4.2. Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго 

регламентировать подачу нового учебного материала, соблюдать нормы 

домашних заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока, уделять 

внимание здоровьесберегающим технологиям на уроках. 

4.3. Классным руководителям и учителям-предметникам изучать результаты 

психологической диагностики обучающихся 5 классов для построения 

эффективной работы с детьми. 

4.4. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию предметных 

и метапредметных результатов, учитывая результаты входного контроля, 

наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся, вести 

воспитательную работу в классе. 
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4.5. Учителям, работающим в 5 классе вести работу по адаптации учащихся, 

учитывая результаты анкетирования, психолого-возрастные, 

индивидуальные особенности и личностные качества учащихся. 

4.6. Соблюдать преемственность форм и методов организации учебной 

деятельности (учителя начальной школы и учителя-предметники основной 

школы) 
 

 

 

 

Председатель педсовета                                                                        А.П. Кувака 

 

Секретарь педсовета                                                                              Т.П. Швед 

 

 

 

 

 


