Д епартам ент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопроф ильны й линей"

П РО ТО К О Л №1
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

" Психолого-педагогическое сопровождение одаренных, детей "

10 января 2017 г,
присутствовало: 76 человек

г.Вологда

П овестка дня;
1, О
психолого-педагогическом
сопровождении
одаренных
(участников олимпиадного движения)
- Голицина И Л , рук.ЦПМСС

детей

2, Об информатизации образовательного процесса в лицее.
- Бондаренко Д.А., зам.директора
3, Об организации приема в лицей в 2017 г.
- Трудова О.Б., зам. директора
4, Об итогах II четверти и I полугодия,
- Трудова О.Б., зам, директора
- Прибылова С.М., зам, директора
5, Инструктаж по противопожарной и антитеррористической безопасности
- Поляков Ю.И., педагог-организатор ОБЖ
6, Разное

По первому вопросу слушали руководителя ЦПМСС Голицину И.Л.,
которая рассказала о возможных направлениях психологической работы с
учащимися в ходе подготовки к олимпиадам, и другим интеллектуальным
соревнованиям, а также сообщила о результатах анкетирования учителейтренеров. Была предложена к обсуждению программа психолого

педагогической подготовки лицеистов к участию в предметных олимпиадах,
состоящая из следующих блоков:
1,
2,
3.
4.

Формирование стрессоустойчивости.
Развитие коммуникативных умений,
Командообразование,
Подготовка педагогов, сопровождающих
олимпиады.

учащихся

в

процессе

Решение:
В целях повышения качества подготовки лицеистов к участию в предметных
олимпиадах школьников предлагается:
1, Принять за основу программу психолого-педагогической подготовки
лицеистов к участию в предметных олимпиадах,
2, Обсудить программу психолого-педагогической подготовки лицеистов к
участию в
предметных олимпиадах на методическом совете. Отв.:
Баринова Е,А„, Голицина И,Л. Срок: март 2017 г,
3, Доработать и апробировать блоки программы. Отв.: Голицина И.Л. Срок:
февраль-май 2017 г.
По второму вопросу слушали зам.директора Бондаренко Д.А., который
сообщил о ходе информатизации образовательного процесса в лицее:
развитии официального сайта лицея, работе с электронным журналом и
электронными дневниками, информатизации библиотеки, работе по
совершенствованию
IT-ивфраетруктуры
лицея.
Бондаренко
Д.А»
проинформировал, что реализация возможности распечатки всего ЗЖ на
бумажный носитель для его дальнейшего архивного хранения пока не
реализована и запланирована разработчиками на 2017 год; также имеют
место единичные сбои в работе самого ЗЖ .
Решение:
1. Ответственным за ведение разделов своевременно
необходимую для размещения на сайте информацию.

предоставлять

2. Учителям лицея срочно исправить имеющиеся недочеты по заполнению
ЗЖ за 1 и 2 четверть и в дальнейшем своевременно заполнять
необходимые разделы ЗЖ ,
3. Перенести рассмотрение вопроса об отказе от использования бумажного
журнала и переход на его электронную версию на конец текущего
учебного года.

4, Учителям-предметникам
продумать
работу
по
использованию
имеющегося электронного оборудования в процессе обучения не только
на занятиях второй половины дня, но и на уроках.
5, В рамках работы МО приступить к формированию лицейской базы
оценочных средств по предметам учебного плана первой, а в последствии
и второй половины дня. Отв.: руководители МО.
6, Рабочей группе по оценке качества образования разработать методические
рекомендации по созданию и использованию оценочных средств и
процедур на базе системы дистанционного обучения Moodle. Отв.:
Трудова О.Б. Срок: май 2017 г.
По третьему вопросу
слушали зам. директора Трудову О.Б, Она
проинформировала об организации приема в лицей в 2017 г.
Но четвертому вопросу слушали заместителей директора Прибылову С.М.,
Трудову О.Б., которые доложили об итогах успеваемости за II четверть.
Решение:
В целях повышения качества знаний предлагается:
1. Поставить на внутрилицейский контроль
успеваемость учащихся,
имеющих двойки по итогам 2 четверти. Еженедельно информировать
родителей об успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
Отв.; заместители директора, воспитатели..
2. Провести заседание "малого педагогического совета" (февраль) с
приглашением учащихся, имеющих низкую мотивацию к получению
хороших результатов в обучении и проблемы с поведением. Отв.:
заместители директора, воспитатели.
3. С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной
итоговой
аттестации
осуществлять
еженедельный
контроль
за
успеваемостью и посещаемостью уроков. Отв.: воспитатели классов.
По питому вопросу слушали педагога-организатора ОБЖ Полякова Ю.И.,
который рассказал о работе лицея по противопожарной безопасности и
провел повторный противопожарный инструктаж. Особое внимание было
уделено
важности
соблюдения
требований
антитеррористической
безопасности.
Решение:

1,
Принять к сведению и исполнению в работе информацию о
противопожарной и антитеррористической безопасности. Отв.: персональная
ответственность каждого работника; срок: постоянно,
2.
Воспитателям регулярно и своевременно проводить инструктажи по
различным видам безопасности с записью в классных журналах. Отв.:
воспитатели классов.
По шестому вопросу слушали:
— Главного бухгалтера Харламову С.В., которая доложила об итогах
финансового года: сообщила данные о поступлении субсидий из
областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности; о
структуре доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности за 2016 год; о структуре
расходов за 2016 год; о размерах средней заработной платы по
учреждению за последние 3 года.
— Директора Бахтенко Е.Ю., которая проинформировала о Программе
развития БОУ ВО "Вологодский многопрофильный линей" на 20172021г. г.
— Заместителя директора Баринову Е.А., которая предложила перечень
итоговых экзаменов на 2016/2017 учебный год.
— Директора Бахтенко Е.Ю., которая рассказала
нормативных документах о перевозках детей,

об

изменениях

в

■
— Директора Бахтенко Е.Ю., которая сообщила о рекомендации включить
учителя географии Д.А.Бондаренко в состав авторского коллектива
"Комплекта учебно-методических пособий "Г еография Вологодской
области".
Решение:
1. Утвердить Программу развития БОУ ВО "Вологодский многопрофильный
лицей" на 2017-2021г,г,
2. Утвердить перечень итоговых экзаменов в 5-8, 10 классах на 2016-2017
уч_ебный год;
Класс
5а
56
5в
6а

П еречень экзаменов
Математика, литература, русский язык
Математика, литература, русский язык
Математика (письменно), русский язык и литература(сочинение)
Английский язык, история, латинский язык

66
7а
76
7в
8а
86
8л
10а

10л

Математика (письменно), русский язык и литература(сочинение),
математика(устно)
Литература, русский язык, математика
Математика (письменно), математика(устно), физика, русский язык и
литература (сочинение)
Математика, химия, биология, русский язык и литература (сочинение)
Литература, русский' язык и литература(сочинение),
история, английский язык
Литература, русский язык и литература (сочинение),
история, английский язык
Математика (письменно), математика(устно),химия, физика, русский язык
и литература (сочинение)
Русский язык и литература (сочинение), математика, английский язык, 1
предмет по выбору: обществознание, право, история, русский язык,
литература
Математика (письменно), математика(устно),химия, физика, русский язык
и литература(сочинение), английский язык

3, Рекомендовать включить заместителя директора по информатизации,
учителя географии высшей квалификационной категории Д.А.Бондаренко
в состав авторского коллектива "Комплекта учебно-методических пособий
"География Вологодской области"

Голосование: единогласно.

Председатель:

Секретарь:

* '

...-..И.Л.Голицина

Е.Ю.Бахтенко

