Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО ’’Вологодский многопрофильный лицей”
ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО СОВЕТА
Особенности современного урока
23 марта 2016 г.

г.Вологда
присутствовало: 79 человек

Повестка дня:
1.0собенности современного урока. Итоги методических недель.
2. Итоги успеваемости за III четверть.
3. Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
4. Аттестация гигиенической подготовки (санминимум) педагогического
персонала.
5. Разное
По первому вопросу слушали заместителя директора Баринову Е.А., которая
рассказала об уроке, учебном и воспитательном занятии в аспекте ФГОС 0 0 .
Елена Абрамовна подробно остановилась на задачах современной школы и
необходимых изменениях:
— в целях и задачах обучения и воспитания;
— в предметном содержании;
— в методах, приемах и формах обучения;
— в оценке результатов образования;

— в системе аттестации педагогов;
— в системе аттестации образовательных организаций.
Е.А.Баринова сообщила об итогах трех проведенных в этом учебном году
методических недель: «Особенности образовательного процесса в условиях ФГОС
НОО и ООО», «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»,
«Современный урок, учебное и воспитательное занятие».
Н.В.Дудырева рассказала о проблемах и перспективах оценки современного урока.
Она остановилась
— на принципах новой школы, школы учения с увлечением,
— на условиях, соблюдение которых необходимо для применения системно
деятельностного подхода,
— на роли регулятивных универсальных учебных действий в формировании
личности ребенка,
— на отличиях традиционного и деятельностного подхода в учебной
деятельности,
— на показателях умения учиться,

Наталья Владимировна рассказала об оценивании как педагогической проблеме, о
требованиях к инструментарию для оценки
индивидуального
прогресса
учащихся, о контрольно-оценочной деятельности самих учащихся, о возможных
типах заданий для диагностики. Н.В.Дудырева
дала информацию о
психодидактике - полидисциплинарной области научного знания, интегрирующей
психологические, дидактические, методические знания, используемые в реальной
практике.
Решение:
1. Считать реализацию ФГОС приоритетным направлением деятельности
педагогов 5 - 9 классов.
2. Продолжить реализацию методических недель в последующие учебные годы,
рекомендовать всем педагогам принимать участие в открытых мероприятиях
как для педагогов лицея, так и для педагогической общественности города и
области.
3. Доработать листы оценки урока и отзыва и принять их за основу при
подготовке и обсуждении открытых мероприятий. Отв. Баринова Е.А., срок 10.04.2016 г.
По второму вопросу слушали заместителей директора Прибылову С.М., Трудову
О.Б., которые доложили об успеваемости обучающихся в лицее за III четверть.
Решение:
1. Поставить на внутрилицейский контроль успеваемость учащихся, имеющих
двойки по итогам III четверти. Еженедельно информировать родителей об
успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
2. Провести заседание "малого педагогического совета" (апрель) с приглашением
родителей учеников, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам 3
четверти.
3. С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной итоговой
аттестации осуществлять еженедельный контроль за успеваемостью и
посещаемостью уроков.
По третьему вопросу слушали руководителя Центра по работе с одаренными
детьми Шохиреву Н.Н., которая сообщила об итогах регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Решение:
Принять к сведению информацию об итогах регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Председатель:

Е.Ю.Бахтенко

Секретарь:

И. Л.Голицина

