Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО мВологодский многопрофильный лицей"
ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО СОВЕТА
Формирование норм здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры как аспект программы воспитания и
социализации обучающихся
11 января 2016 г.

г.Вологда
присутствовало: 73 человека
Повестка дня:

1. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
2. Об организации приема в лицей в 2016.
3. Итоги успеваемости за 2 четверть.
4. Инструктаж по пожарной безопасности и антитеррору.
5. Разное.
По первому вопросу слушали директора лицея Бахтенко Е.Ю., которая
рассказала о ситуации с физическим и социальным здоровьем детей в стране
и Вологодской области, а также о работе по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей".
Особое внимание было уделено Программе формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей», которая разрабатывается в настоящее время.
ИЛ.Голицина,
руководитель
Центра
психолого-медико-социального
сопровождения, сообщила о результатах мониторингов здоровья и здорового
образа!жизни, проводившихся за последние годы, о динамике результатов и
основных факторах риска здоровья обучающихся лицея.
Решение:
— Принять за основу Программу формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры. Сформировать рабочую группу в
составе: Бахтенко Е.Ю., Голицина И Л , Байерюнене Т.Н., Ветров А.П.,
Назарова О.Ю., Дмитриева М.А., Рубцова Т.С. Рабочей группе доработать
Программу до 01.03.2016 г.

— Содействовать формированию потребностей в ЗОЖ у учащихся,
педагогов и родителей через образовательный процесс, работу
спортивного клуба, организацию питания.
— На родительских собраниях провести целенаправленную работу по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей и профилактике курения,
случаев употребления наркотиков и спиртных напитков. Разработать до
01.04.2016 г. программу родительского всеобуча на 2016/2017 учебный
год (отв. Голицина И.Л.).
— На заседаниях МО осуществить анализ практики применения в учебновоспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, а также
результатов мониторинга загруженности домашними заданиями. Отв.:
руководители МО; срок: март 2016 г.
— Учителям физической культуры разработать план мероприятий по
профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом,
организовывать сдачу норм ГТО обучающимися лицея.
— Учителям выполнять график проведения физкульминуток в период
учебного процесса. Воспитателям регулярно и своевременно проводить
инструктажи по различным видам безопасности с записью в классных
журналах.
— На сайте лицея создать страницу по здоровому и безопасному образу
жизни (отв. Д.А. Бондаренко)
По второму вопросу слушали заместителя директора Трудову О.Б., которая
проинформировала о работе приемной комиссии и сроках приема заявлений
поступающих в 1 и 5-10 классы, которые определяются Приказом
министерства образования и науки
и постановлением Правительства
Вологодской области.
Решение:
— До 1 февраля 2016 г. разместить на сайте лицея информацию о сроках
приема заявлений в 1 класс. Отв.: Бахтенко Е.Ю., Бондаренко Д.А.
По третьему вопросу слушали заместителей директора Прибылову С.М.,
Трудову О.Б., которые доложили об успеваемости обучающихся в лицее за II
четверть и полугодие.
Решение:
— Принять к сведению информацию об успеваемости обучающихся за II
четверть.

— Поставить на внутрилидейский контроль
успеваемость учащихся,
имеющих двойки по итогам 2 четверти. Еженедельно информировать
родителей об успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
Отв.: заместители директора, воспитатели.
— Провести заседание "малого педагогического совета" с приглашением
учащихся, имеющих низкую мотивацию к получению хороших
результатов в обучении и проблемы с поведением. Срок: февраль 2016 г.
Отв.: заместители директора, воспитатели.
— С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной
итоговой аттестации
осуществлять еженедельный контроль за
успеваемостью и посещаемостью уроков. Отв.: воспитатели 9, 11 классов.
По четвертому вопросу слушали педагога-организатора ОБЖ Полякова
Ю.И., который доложил о работе лицея по противопожарной безопасности и
провел повторный противопожарный инструктаж. Особое внимание было
уделено инструктажу по антитеррористической безопасности, направлениях
профилактики актов терроризма в зданиях лицея.
Решение:
—
Принять к сведению и исполнению в работе требования инструкций
по пожарной, антитеррористической безопасности. Отв.: персональная
ответственность каждого работника; срок: постоянно.
—
Воспитателям регулярно и своевременно проводить инструктажи по
различным видам безопасности с записью в классных журналах.

Председатель:

Секретарь:

Е.Ю.Бахтенко

