Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО ’’Вологодский многопрофильный лицей”
ПРОТОКОЛ №11
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО СОВЕТА
ФГОС: преемственность начального и основного образования
5 ноября 2015 г.

г.Вологда
присутствовало: 77 человек

Повестка дня:
1. Итоги внешнего мониторинга начальной школы.
2. Результаты стартовых мониторинговых работ в 5 классах. Мониторинг
УУД в 5 классах. Итоги методической недели.
3. Итоги успеваемости за I четверть.
4. Разное.
По первому вопросу слушали заместителя директора лицея Прибылову
С.М., которая рассказала о результатах выполнения итоговых работ
учениками 4-х классов за последние 4 года и сделала выводы о направлениях
дальнейшей работы.
Решение: Сформировать рабочую группу по написанию подпрограммы по
развитию речи для 1-4 классов. Срок - ноябрь 2015 г. Отв. Прибылова С.М.
По второму вопросу слушали заместителя директора по НМР Баринову
Е.А., руководителя ЦПМСС Голицину И.Л., которые доложили о результатах
стартовых мониторинговых работ в 5 классах, мониторинге УУД в 5
классах, итогах методической недели, проведенной в октябре 2015 г.
Выступивший в прениях Дрижук А.Г. предложил учитывать данную
информацию при разработке заданий вступительных испытаний в 5-10
классы ВМЛ.
Решение:
1. Провести совместные заседания МО учителей математики начальной и
основной школы, МО учителей русского языка и литературы начальной
и основной школы с целью корректировки рабочих программ с учетом
результатов стартовых контрольных работ и вступительных испытаний.
Срок: декабрь 2015 г. - январь 2016 г. Ответственные - зам. директора по
НМР, замдиректора по УВР, руководители МО русского языка и
литературы, математики.

2.

3.

4.

5.

МО учителей русского языка и литературы, математики, иностранного
языка, истории и обществознания обсудить вопрос об внесении
изменений в форму и содержание годовых экзаменов в 5 - 6 классах с
учетом требований ФГОС ООО. Срок: январь 2016 г. Ответственные руководители МО.
Руководителям МО обсудить вопрос об учете результатов
мониторинговых работ при разработке заданий вступительных
испытаний в 5-10 классы BMJI. Срок: январь 2016 г. Ответственные зам. директора по НМР , руководители МО.
Разработать лист оценки урока деятельностного типа, обсудить его на
научно-методическом совете (срок: январь 2016 г.); апробировать его на
методической неделе (срок: март 2016 г.). Ответственные - зам.
директора по НМР, руководитель ЦПМСС.
Разработать форму отзыва об открытом уроке. Обсудить ее на заседании
НМС. Срок: январь 2016 г. Ответственный - зам. директора по НМР.

По третьему вопросу слушали заместителей директора Трудову О.Б. и
Прибылову С.М., которые доложили об итогах успеваемости за I четверть.
Решение:
1.
2.

3.

4.

5.

Принять к сведению информацию об успеваемости обучающихся за I
четверть.
Поставить на внутрилицейский контроль успеваемость учащихся,
имеющих двойки по итогам I четверти. Еженедельно информировать
родителей об успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
Ответственные - замдиректора по УР, воспитатели классов.
Методическому объединению учителей математики и информатики
рассмотреть на заседании МО вопрос о низкой успеваемости по
математике учащихся 5-9 классов гуманитарного направления и
предложить варианты решения данного вопроса. Срок: январь 2016 г.
Отв. - руководитель МО Натолока И.С.
Провести заседание малого педагогического совета с приглашением
учащихся, имеющих низкую мотивацию к получению хороших
результатов в обучении и проблемы с поведением. Ответственный замдиректора по УР, срок - до 20.11.2015 г.
С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной
итоговой аттестации осуществлять еженедельный контроль за
успеваемостью и посещаемостью уроков.
Отв. - воспитатели классов.
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