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Протокол № 2 

                                               заседания педагогического совета   

                                                               от  23.09.2019 г.   

                             

Присутствовало: 24 человека 

Общее количество членов педагогического совета: 26 человек 

Председатель педагогического совета:   Стрелецкая Е.П. 

Секретарь педагогического совета:         Бабанина Л.П. 

 

Повестка дня: 

 

1.О выдаче аттестата  и приложения к нему выпускнику 9-го класса . 

2.О рассмотрении локального акта «Положение об общественной комиссии по питанию». 

3.О защите опыта учителя физики Дручининой О.А. 

4.О защите опыта учителя информатики Кузнецовой С.В. 

 

 

 По первому вопросу слушали заместителя директора   Гайкову С.А.,она отметила , 

что в сентябре месяце  1 выпускник  был допущен к повторной сдаче экзамена по 

математике  в дополнительные сроки. По результатам экзамена он  набрал необходимое 

количество баллов по математике и получил удовлетворительную отметку. 

 Заместитель директора С. А. Гайкова предложила выдать аттестаты об общем 

основном  образовании и приложения к ним выпускнику 9-го класса, завершившему 

обучение по образовательным программам основного общего образования и успешно 

прошедшему  ОГЭ в дополнительные сроки. 

Постановили: 

1.1.Выдать  аттестат об основном общем образовании и приложения к ним выпускнику 9-

го класса , завершившему обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшем ОГЭ. 

 По второму вопросу слушали директора школы Ермолаеву И.В. Она разъяснила 

еще раз о создания общественной комиссии по питанию, цели и задачи комиссии, о том, 

кто может входить в комиссию, как часто проводят заседания члены комиссии, 

познакомила с локальным актом «Положение об общественной комиссии по питанию». 

 Постановили: 

2.1.Ввести в действие локальный акт «Положение об общественной комиссии по 

питанию». 

     Принято единогласно. 

 По третьему вопросу вопросу слушали защиту опыта учителем физики 

Дручининой О.А. по теме «Развитие технического мышления учащихся с использованием 

приемов технологического решения изобретательских задач на уроках физики». Учитель 

ознакомила с актуальностью, технологией использования опыта, результативностью. 

Заместитель директора Гайкова С.А. предложила принять предложенный опыт учителя 

физики Дручининой О.А., доработать и предложить для направления в управление 

образования на включение в муниципальный актуальный банк педагогического опыта 

учителей. 

          Постановили: 

3.1.Принять опыт учителя физики Дручининой О.А., включить его в школьный банк АПО. 
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3.2.Рекомендовать учителю физики Дручининой О.А. направить опыт работы для 

рассмотрения его на муниципальном координационно-методическом совете. 

 По четвертому вопросу слушали защиту опыта учителем иностранного языка 

Кузнецовой С.В. по теме «Развитие коммуникативных навыков общения через 

использование интерактивных технологий». Кузнецова С.В. познакомила всех 

присутствующих с темой опыта, рассказала какие предпосылки послужили для его 

создания, как и через какие технологии учитель реализовывала свой опыт. Ознакомила 

также с результативностью опыта. Присутствующие отметили практическую 

направленность опыта. 

 Постановили: 

4.1.Принять опыт учителя иностранного языка Кузнецовой С.В., включить его в 

школьный банк АПО. 

4.2.Рекомендовать учителю иностранного языка Кузнецовой С.В направить опыт работы 

для рассмотрения его на муниципальном координационно-методическом совете в 1 

полугодии 2019/2020 уч.года 

 Принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель:                                Стрелецкая Е.П. 

 

Секретарь:                                     Бабанина Л.П. 
 

 

 


