Протокол № 3
заседания педагогического совета общеобразовательной школы при
Посольстве России в США от 29 декабря 2020 года
Председатель: Рыжов А.И., директор школы.
Секретарь: Чичканова Л.В., учитель начальных классов.
Всего членов педагогического совета: 21 чел.
Присутствовали: 21 чел.
1.Рыжов А.И.
13.Копытков А.Н.
2.Рыжова Е.Г.
14.Копыткова Т.Л.
3.Степанова О.А.
15.Майорова Е.А.
4.Мацкевич В.Н.
16.Милькина В.В.
5.Мацкевич Е.Г.
17.Синчило А.Н.
6.Баранников М.В.
18.Синчило И.Н.
7.Баранникова Е.Н.
19.Славгородский Е.И.
8.Баранов С.В.
20.Чичканов С.А.
9.Баранова Н.В.
21.Чичканова Л.В.
10.Гуляева С.С.
11.Данцев А.Н.
12.Данцева Н.И.
Тема педсовета: «Организация внеурочной деятельности в школе в условиях
реализации ФГОС».
Повестка дня
1.Организация внеурочной деятельности в школе в условиях реализации ФГОС.
Проведение практико – ориентированного мастер - класса.
2.Итоги успеваемости 2 четверти (1 полугодия).
3.Об исключении из школы обучающейся 7 класса Румянцевой Маргариты.
4.Разное.
По первому вопросу выступил Мацкевич В.Н., заместитель директора по
воспитательной работе. Владимир Николаевич назвал основные цели
внеурочной деятельности по ФГОС:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время;

- развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием.
Были сформулированы задачи воспитательной работы в школе на 2020
– 2021 учебный год:
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития
личности,
самоутверждения
каждого
обучающегося,
сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
- организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся;
- развитие работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни через систему спортивномассовых мероприятий.
Познакомил присутствующих педагогов с результатами анкетирования
обучающихся. Были названы желаемые направления внеурочной деятельности,
выявленные в ходе анкетирования: рисование – 10 человек; кулинария – 9
человек; поделки из дерева (технология, выжигание) – 8 человек; теннис – 7
человек; декор (оригами, лепка) – 5 человек; живой уголок – 5 человек;
робототехника – 5 человек.
Мацкевич В. Н. отметил важность работы над проектами, так как эта
деятельность способствует развитию личности и основ творческого потенциала
обучающихся. Были названы задачи, направленные на социализацию личности:
- формирование позитивной самооценки, самоуважения;
- формирование коммуникативной компетенции в сотрудничестве;
- формирование способности к организации деятельности и управлению ею;
- формирование умения решать творческие задачи;
- формирование умения работать с информацией.
Далее в активном режиме, творческой обстановке Мацкевич В.Н.
провел для присутствующих практико-ориентированный мастер – класс, на
котором педагоги получили практические навыки для последующего
применения в своей работе.
По второму вопросу выступила Степанова О.А., заместитель
директора по УВР. Ольга Александровна проанализировала работу
общеобразовательной школы при Посольстве РФ в США за 2 четверть (1
полугодие). Было отмечено, что имеет место рост процента качества в 3 классе
и стабильность в 4 классе. 2 класс – 55, 5%; 3 класс – 100%; 4 класс – 100 %. 2
четверть ученики 2 – 4 классов закончили со следующими показателями: 33, 3
% - на «5»; 54, 5 % - на «4» и «5»; 12, 1 % - на «3» и «4».Степанова О.А.
обратила внимание присутствующих на учеников, которые имею по одной «3»,
по одной «4». Были названы ученики, которые закончили 2 четверть на
«отлично».
Основное общее образование – 51 человек. Сравнивая успеваемость по
классам, педагоги увидели рост качества знаний в 6, 8, 9 классах, порадовала

стабильность в 7 классе. Таким образом, получены результаты 2 четверти: 13, 7
% - на «5»; 49, 0 % - на «4» и «5»; 37, 3 % - на «3» и «4». Обратили внимание на
учеников, которые имеют по результатам 2 четверти по одной «3» и по одной
«4». Отмечены отличники с 5 по 9 классы.
Среднее общее образование: 10 класс – 11 человек; 11 класс – 3
человека. Из них 7, 00% закончили на «5»; 50, 00% - на «4» и «5»; 43, 00 % - на
«3» и «4». Отметили учащихся с одной и двумя четвѐрками. Лобанова
Анастасия, ученица 10 класса, закончила 2 четверть на «отлично».
Очно-заочное отделение: с 1 по 4 классы успеваемость составила 100%.
18, 1 % закончили на «5»; 63, 6 % - на «4» и «5»; 18, 1 % - на «3» и «4».
Результаты по 5 – 9 классам:0,0 % закончили на «5»; 64, 0 % - на «4» и
«5»; 36,0 % - на «3» и «4»..Присутствующим педагогам были представлены
сравнительные диаграммы качества обучения обучающихся очного и очнозаочного отделений.
По третьему вопросу заслушали Рыжова А.И, который поставил на
голосование вопрос об исключении из школы обучающейся 7 класса
Румянцевой Маргариты за несоблюдение Положения о порядке организации
образовательной деятельности в очно-заочной форме обучения в части
посещения занятий : Маргарита не приступила к обучению с сентября 2020
года по настоящее время.
Коллектив учителей за данное предложение
проголосовал единогласно.
Решение педагогического совета:
1.Работу школьных объединений внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС по итогам 1 полугодия признать удовлетворительной.
2.Руководителям кружков, студий, секций использовать в работе разнообразные
педагогические технологии в целях активизации социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся.
3.Классным руководителям, руководителям кружков, студий, секций вести
систематическую разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о
пользе внеурочной деятельности.
4.При планировании внеурочной деятельности учитывать особенности и
интересы обучающихся в целях определения потребностей участников
образовательного процесса.

5.Признать работу педагогического коллектива по усвоению программы 2
четверти (1 полугодия) удовлетворительной и принять к сведению информацию
об итогах успеваемости за этот период.
6. В соответствии с Положением о порядке организации образовательной
деятельности в очно-заочной форме в общеобразовательной школе при
Посольстве России в США исключить обучающуюся 7 класса Румянцеву
Маргариту .
Голосовали: «за» - 22 человека;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Председатель:
Секретарь:

А.И. Рыжов
Л.В. Чичканова

