
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 66 городского округа Самара

Протокол педагогического совета № 8
от 30.03.2017 года

Повестка педагогического совета:

1. Конфликты в педагогическом общении и способы их преодоления.

2. Формирование психологического образа класса и школы.

3. Профессиональная ориентация.

4. Результаты взаимодействия в III четверти.

5. Выдача дубликата аттестата об основном общем образовании выпускнику 2009 года 

Курояну Закару Арутюновичу.

Присутствовали: 32 чел.

Отсутствовали: 3 чел. (по уважительной причине)

Ход педагогического совета:

1. По первому вопросу слушали заместителя директора школы по воспитательной работе 

Пивоварову М.Н. В своём докладе она озвучила основные позиции законодательных норм 

взаимодействия семьи и школы, в т.ч. об ответственности обучающихся и педагогического 

коллектива в конфликтной ситуации. Особо были подчеркнуты вопросы постановки на 

внутриклассный и внутришкольный учет в контексте действия Федерального закона от 23 

июня 2016г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации. Была выработана последовательность работы администрации школы и 

классных руководителей с детьми «группы риска», классным руководителям был 

представлен обновленный пакет документов для ведения воспитательной работы с данными 

учащимися. Следующий пункт доклада Пивоварова М.Н. был посвящен контролю за 

посещаемостью учащихся, в т.ч. вопросу о неприступивших к обучению и часто 

пропускающих занятия; классным руководителям было рекомендовано усилить работу с 

данной категорией учеников, провести совместно с родительскими комитетами классов 

посещение квартир отсутствующих на уроках учащихся. Далее были озвучены графики 

дежурства педагогов и классов по школе.

2. По второму вопросу выступали директор школы, Кочанова Н.А. и зам. директора, 

Пивоварова М.Н. Говорили об участии школы в акциях общегородского экологического 

месячника, в т.ч. в акции «Пожиратели незаконной рекламы»; о системе работы волонтеров 

в школе. Брагиной А.В. было рекомендовано усилить работу клуба волонтеров, провести 

экскурсионные занятия для учащихся в школьной музейной комнате. Был также поднят



вопрос о взаимодействии с родителями учащихся, на 6.04.2017 запланировано
общешкольное родительское собрание, посвященное профилактике экстремизма.

3. По третьему вопросу выступали зам. директора по ВР Пивоварова М.Н. и зам. дирекотра по 

УВР Кочмарева Е.А. Были озвучены результаты профессиональной ориентации 

школьников, посещения ими предприятий города и различных учебных заведений высшего 

и профессионального уровня. Классным руководителям 8 - 1 1  классов рекомендовалось 
проявить большее участие в мероприятиях «Дни открытых дверей» различных вузов 

города.

4. По итогам учебной деятельности в 3 четверти 2016 -  2017 учебного года выступила 

заместитель директора по учебной части Кочмарева Е.А. Был поднят вопрос о допуске 

учащихся 9 и 11 классов к экзаменам.

5. По последнему вопросу заместитель директора по УВР Кочмарева Е.А. озвучила заявление 

выпускника 2009 года Курояна Закара Арутюновича с просьбой выдать дубликат аттестата 

об основном общем образовании, т.к. в подлиннике неверно написано имя (Захар).

Решение:

1. Принять последовательность работы администрации школы и классных руководителей с детьми 

«группы риска»;

-Продолжить привлечение в систему внеурочной деятельности учащихся среднего звена школы, 

особенно учащихся группы риска;

- Усилить работу с учащимися группы риска (состоящими на всех видах учета), в частности -  

классным руководителям усилить контроль за посещаемостью учащихся;

- Принять массовое участие в экологических и патриотических акциях городского и общешкольного 

уровней;

- Классным руководителям 8-11 классов провести профориентационные мероприятия в своих 

классах.

2. Принять анализ учебной работы за 3 четверть.

3. Выдать дубликат аттестата об основном общем образовании выпускнику 2009 года Курояну 

Закару Арутюновичу.

Председатель 

педагогического совета:

Секретарь

Кочанова Н. А.

педагогического совета: Сороколет Т.Б.


