
Протокол №1 

заседания педагогического совета 

от  30  августа 2018 года 

 

Присутствовало: 76 человек 

Повестка дня 

 

1. Выборы председателя педсовета и секретаря. 

2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

3. Утверждение «Плана работы на 2018-2019 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 2018-2019 учебный год». 

8. Утверждение «Плана работы по дистанционному обучению детей с инвалидностью 

на 2018-2019 учебный год». 

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

Зольниковой Н.Н. на 2018-2019 учебный год». 

10. Утверждение «Плана работы социально-психологическо й службы МБОУ «Лицей № 

2» на 2018-2019 учебный год». 

11. Утверждение «Плана работы психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 2018-

2019учебный год. 

12.  Утверждение «Правил  внутреннего распорядка обучающихся». 

13.  Утверждение «Плана работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год». 

14. Утверждение «Плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 2» на 2018-2019 учебный год». 

 

По первому вопросу  предложено выбрать председателем педсовета зам.директора по 

УВР Гладких А.П.., секретарем Енацкую Ю.В. 

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

По второму вопросу слушали директора Гладких А.П.  
На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 

1. Продолжить работу  по снижению пропусков без уважительной причины через 

активизацию планомерной работы с классными руководителями,  социальным 

педагогом и психологом.  

 

2. Усилить контроль за своевременным заполнением бумажных и электронных 

журналов, объективным и своевременным выставлением оценок, регулярность опроса 

обучающихся через систему внутришкольного контроля. 

 

3. Активизировать работу методических объединений и классных руководителей с 

обучающимися, получившими одну «3», с целью повышения качества знаний через 

внедрение индивидуальных образовательных траекторий. 

 



4. Осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, склонных к 

нарушению дисциплины и низкой успеваемости совместно с социальным педагогом и 

психологом через систему работы совета по профилактике преступлений и 

правонарушений и ПМПК с целью повышения уровня обученности и снижения 

количества неуспевающих. 

 

5. Способствовать обучению коллектива охране труда согласно плану обучения охране 

труда; сохранять рабочие места в соответствие с нормами СанПина и нормами техники 

безопасности. 

 

6. Продолжить работу среди обучающихся по профилактике несчастных случаев через 

проведение разъяснительной работы, инструктажей по технике безопасности  при 

работе со спортивными снарядами и инвентарем, правил дорожного движения.  

 

 

Задачи на новый учебный год: 

 

1. Продолжить работу по снижению пропусков без уважительной причины через 

активизацию планомерной работы с классными руководителями, социальным 

педагогом и психологом.  

 

2. Усилить контроль за своевременным заполнением бумажных и электронных 

журналов, объективным и своевременным выставлением оценок, регулярность опроса 

обучающихся через систему внутришкольного контроля. 

 

3. Активизировать работу методических объединений и классных руководителей с 

обучающимися, получившими одну «3», с целью повышения качества знаний через 

внедрение индивидуальных образовательных траекторий. Особое внимание следует 

обратить на данную работу в МО учителей иностранного языка и истории. 

 

4. Осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, склонных к 

нарушению дисциплины и низкой успеваемости совместно с социальным педагогом и 

психологом через систему работы совета по профилактике преступлений и 

правонарушений и ПМПК с целью повышения уровня обученности и снижения 

количества неуспевающих. 

 

5. Способствовать обучению коллектива охране труда согласно плану обучения охране 

труда; сохранять рабочие места в соответствие с нормами СанПина и нормами техники 

безопасности.Пересмотреть все инструкции и положения по охране труда в связи с 

истечением срока их действия. 

 

6. Продолжить работу среди обучающихся по профилактике несчастных случаев через 

проведение разъяснительной работы, инструктажей по технике безопасности при 

работе со спортивными снарядами и инвентарем, правил дорожного движения.  

 

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

О.Н.,  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 2018-2019 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 

2018-2019 учебный год.  

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

работы учителя логопеда МБОУ «Лицей № 2» на 2018-2019 учебный год.  

По десятому вопросу  слушали  социального педагога, который ознакомил  с 

Планом работы социально-психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 2018-2019 

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 2018-2019 учебный год. 

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

Планом работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год и запретом на требовние 

приобретения родителями рабочих тетрадей. 

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

планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в МБОУ 

«Лицей № 2» на 2018-2019 учебный год.. 

Решение педсовета 

1. Утвердить председателем педсовета Гладких А.П., секретарем Енацкую Ю.В. 

2. Утвердить «План работы на 2018-2019 учебный год». 

3. Утвердить «Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» Шпаковского муниципального района на 2018-2019 

учебный год». 

4. Утвердить «План внутришкольного контроля на 2018-2019 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 2018-2019 учебный год». 

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

2018-2019 учебный год». 

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

Зольниковой Н.Н. на 2018-2019 учебный год». 

9. Утвердить «План работы социально-психологической службы МБОУ «Лицей № 2» 

на 2018-2019 учебный год». 

10. Утвердить «План работы психологической службы МБОУ «Лицей № 2» на 2018-

2019 учебный год». 

11. Утвердить «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

12. Утвердить «План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год». 

13. Утвердить «План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 2» на 2018-2019 учебный год». 

 

Председатель                                  А.П. Гладких 

Секретарь                                        Ю.В. Енацкая 

Ответственный  за профилактику 

коррупционных правонарушений :            Жегулина О.А. 


