
 

Протокол  № 1 

Дата проведения: 30 августа 2017. 

Время проведения: 10.00-12.00 

Место проведения:  актовый зал  

Присутствовало: 76 человек 

 

Повестка педагогического совета: 

 

1. Выборы председателя педсовета и секретаря. 

2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

3. Утверждение «Плана работы на 2017-2018 учебный год». 

4. Утверждение «Учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» Шпаковского муниципального 

района на 2017-2018 учебный год». 

5. Утверждение «Плана внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год». 

6. Утверждение «Порядка осуществления внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ «Лицей № 2». 

7. Утверждение «Плана работы с одаренными детьми и детьми, имеющими 

высокую мотивацию к обучению на 2017-2018 учебный год». 

8. Утверждение «Плана работы по дистанционному обучению детей с 

инвалидностью на 2017-2018 учебный год». 

9. Утверждение «Годового плана работы учителя логопеда МБОУ «Лицей № 2» 

Зольниковой Н.Н. на 2017-2018 учебный год». 

10. Утверждение «Плана работы социально-психологической службы МБОУ «Лицей 

№ 2» на 2017-2018 учебный год». 

11. Утверждение «Плана работы психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 

2017-2018 учебный год. 

12.  Утверждение «Правил  внутреннего распорядка обучающихся». 

13.  Утверждение «Плана работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год». 

14. Утверждение «Плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год». 

 

По первому вопросу  предложено выбрать председателем педсовета зам.директора 

по УВР Безвершенко В.И., секретарем Енацкую Ю.В. 

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержались – 0. 

По второму вопросу слушали директора Гладких А.П. 

В 2016-2017 учебном году учебно-методическая работа в лицее планировалась 

и осуществлялась  в соответствии с поставленной целью и определенными для 

достижения цели задачами. 

Тема работы лицея: «Создание информационной образовательной среды, 

позволяющей обеспечить высокое качество результатов образовательного процесса». 



Методическая тема: «Освоение компетентностного подхода к образованию как 

способа совершенствования качества образования – роста результативности, 

эффективности обучения, воспитания, развития и успешности участников 

образовательного процесса». 

Цель методической работы в лицее: развитие творческого потенциала педагогов с 

целью совершенствования образовательного процесса и развития личности 

обучающихся в учебной и воспитательной деятельности, вооружение педагогов 

знаниями современных педагогических технологий организации педагогической 

деятельности, возможностей их применения в образовательном процессе. 

По третьему, четвертому и пятому вопросу слушали зам.директора по УВР 

Безвершенко В.И.,  которая ознакомила коллектив с планом работы школы, 

учебными планами и планом внутришкольного контроля. 

По шестому вопросу слушали зам.директора по УВР Палагута Н.Н., которая 

ознакомила  с порядком осуществления внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ «Лицей № 2». 

По седьмому вопросу слушали зам.директора по УВР Безвершенко В.И., 

которая ознакомила  с Планом  работы с одаренными детьми и детьми, имеющими 

высокую мотивацию к обучению на 2017-2018 учебный год. 

По восьмому вопросу слушали зам.директора по УВР Палагута Н.Н.., которая 

ознакомила с  Планом работы по дистанционному обучению детей с инвалидностью 

на 2017-2018 учебный год.  

По девятому вопросу слушали Зольникову Н.Н., которая ознакомила с Планом 

работы учителя логопеда МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год.  

По десятому вопросу  слушали  Григорьеву Н.В., которая ознакомила  с 

Планом работы социально-психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 2017-

2018 учебный год. 

По одиннадцатому вопросу слушали Гладких А.П., который ознакомил  с 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

По двенадцатому вопросу слушали  Федорину Т.С., которая ознакомила с Планом 

работы психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год. 

По тринадцатому вопросу слушали Калашникову С.Н., которая ознакомила с 

Планом работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год.  

По четырнадцатому вопросу слушали Жегулину О.А., которая ознакомила  

с  планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год.. 

 

Решение педсовета 

1. Утвердить председателем педсовета Безвершенко В.И., секретарем Енацкую 

Ю.В. 

2. Утвердить «План работы на 2017-2018 учебный год». 

3. Утвердить «Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» Шпаковского 

муниципального района на 2017-2018 учебный год». 

4. Утвердить «План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год». 

5. Утвердить «Порядок осуществления внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ «Лицей № 2». 



6. Утвердить «План  работы с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую 

мотивацию к обучению на 2017-2018 учебный год». 

7. Утвердить «План работы по дистанционному обучению детей с инвалидностью 

на 2017-2018 учебный год». 

8. Утвердить «Годовой план работы учителя логопеда МБОУ «Лицей № 2» 

Зольниковой Н.Н. на 2017-2018 учебный год». 

9. Утвердить «План работы социально-психологической службы МБОУ «Лицей 

№ 2» на 2017-2018 учебный год». 

10. Утвердить «План работы психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 

2017-2018 учебный год». 

11. Утвердить «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

12. Утвердить «План работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год». 

13. Утвердить «План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год». 

 

 

 

 

 

Председатель                                  В.И. Безвершенко  

 

Секретарь                                        Ю.В. Енацкая 

  Ответственный  за профилактику 

коррупционных правонарушений :                        Жегулина О.А. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Протокол  № 24 

Дата проведения: 16 апреля  2018. 

Время проведения: 13.00-13.50 

Место проведения: кабинет 306 

Присутствовало: 57 человек 

 
Повестка совещания: 

1.Охрана труда и.о инженера по охране труда Волкова Т.Ф. 

2.Выполнение плана воспитательной работы. Заместитель директора по ВР Прокофьева М.Б. 

3.Овладение обучающимися начальных классов проектной деятельности. Заместитель 

директора по УВР Стороженко И.А 

    4.Организация летнего отдыха в пришкольном лагере «Радуга».Начальник лагеря      

Василенко О.И. 

   5.Антикоррупционное воспитание в семье.  Ответственный  за профилактику 

    коррупционных правонарушений   Жегулина О.А. 

По первому вопросу слушали и.о. инженера по охране труда Волкову Т.Ф ,которая познакомила 

педагогический коллектив с изменениями СанПиНа, цель     которых состоит в обеспечении 

комфортных условий в зданиях и помещениях, в которых обучаются школьники, установление 

нормативов безопасности окружающей среды( Приложение1). 

По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР Прокофьеву М.Б о выполнении плана 

воспитательной работы в МБОУ «Лицей №2»  за  III четверть 2017-2018 учебного года. 

Воспитательная работа в школе проходила в соответствии с планом воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год по следующим направлениям: 

Деятельность ученического самоуправления: 

Команда обучающихся ( Переверзев Виктор, Косич Дарья, Суконкин Даниил, Алешин, 

Цифанова Олеся) приняли активное участие во всех этапах Шпаковской  районной лиги дебатов 

и вышли в финал ,где уступили первенство команде студентов и учащихся СПО «Наши люди» 

,заняв почетное 2 место. 

А команда обучающихся ( Переверзев В, Кубай З., Алешин, Цифанова ) заняли 1 место в 

районном этапе научно- познавательной игры «Наука+» ( 27 февраля),приняла участие в 

региональном этапе и по результатам 1/8 финала была приглашена в ¼ финала, которая 

состоится 27 апреля. 

Президент Лицея Кубай Злата заняла 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века» и вошла в десятку лучших по результатам регионального этапа ( 11 апреля). 

На 12 фестивале – конкурсе творчества учащейся молодежи «Веснушки -2018» мы стали 

лауреатами 3 степени в номинации «Лучшая программа». 

Наша младшая танцевальная группа «Карамельки» заняла 3 место в конкурсе «Здравствуй, 

мир!»  ,руководитель Павленко А.О. 



 

 



 


