
 

 

03.11.2022 

 

Протокол № 2  

педагогического совета  

«Об итогах 1 четверти 2022-2023 учебного года  

и задачах на 2 учебную четверть» 

 
Присутствовало: 69 педагогов (листы регистрации).  

Председатель: В.А. Широкова, директор лицея. 

Секретарь: С.В.Чернышева, заместитель директора. 

 

Повестка: 
1. Итоги успеваемости в начальной школе за 1 четверть 2022-2023 

учебного года, заместитель директора Т.С. Соколова (презентация прилагается). 

2. Итоги успеваемости в 5-7 классах за 1 четверть 2022-2023 учебного 

года, достижения и проблемы. Задачи деятельности на 2 четверть 2022-2023 уч. 

г., заместитель директора Е.А.Боровикова (презентация прилагается). 

3. Итоги успеваемости в 8-9 классах за 1 четверть 2022-2023 учебного 

года, достижения и проблемы. Задачи деятельности на 2 четверть 2022-2023 уч. 

г., заместитель директора С.В.Чернышева (презентация прилагается). 

4. Организация проведения 1 этапа ВОШ и его результаты, заместитель 

директора Баденкина Л.А. (презентация прилагается). 

5. Об организации работы по преемственности обучения и воспитания 

в 5-х классах (Боровикова Е.А.). 

6. Изменения в системе оплаты труда педагогических работников 

(Широкова В.А.). 

 

Ход педагогического совета 
По первому вопросу с анализом результатов успеваемости в 1-4 классах 

за 1 четверть выступила заместитель директора Соколова Т.С. (презентация 

прилагается); 

По второму вопросу с анализом результатов успеваемости в 5-7 классах за 

1 четверть и задачами на 2-ю выступила заместитель директора Боровикова Е.А. 

(презентация прилагается);  

По третьему вопросу с анализом результатов успеваемости в 8-9 классах 

за 1 четверть и задачами на 2-ю выступила заместитель директора Чернышева 

С.В. (презентация прилагается); 

По четвертому вопросу выступила заместитель директора лицея 

Баденкина Л.А., которая остановилась на основных направлениях деятельности 

педагогов лицея по организации и проведению 1 этапа ВОШ в 2022-2023 учебном 

году: сбор согласий, заполнение протоколов, сверка ФИО детей, сканирование 

работ, подготовка к следующему муниципальному этапу ВОШ (внесение 

изменений в приказ по олимпиадам). Проанализировала результаты 1 этапа ВОШ 
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по всем предметам: динамика за 2 года, личные результаты, списки команд по 

предметам и пр. (презентация выступления прилагается) 

По пятому вопросу выступила заместитель директора Боровикова Е.А., 

валеолог Адамова Е.В., психолог Алексеева И.В.  

- рассказали об организации работы по преемственности обучения и воспитания 

в 5-х классах где основным объектом внимания является ученик и основной 

целью – забота о его здоровье. От этого зависит успех процесса адаптации 

ребенка в новых условиях. 

По шестому вопросу выступила директор лицея Широкова В.А. с 

информацией об изменении в системе оплаты труда педагогических работников. 

 

 

Решение педагогического совета: 

 

1. Принять к сведению информацию 

 по анализу успеваемости учащихся лицея в 1 четверти 2022-2023 

учебного года; 

 результаты школьного этапа ВОШ по всем предметам и 

рекомендации по организации работы с одаренными учащимися по подготовке 

ко второму этапу ВОШ. 

2. Реализовывать задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом на 2 учебную четверть, усилив индивидуальную работу с 

учащимися «группы риска» и дифференцированную работу со всеми учащимися 

лицея по всем предметам учебного плана, продолжая работу по повышению 

качества успеваемости в 2022-2023 учебном году. 

3. Стремиться выполнять качественные и объёмные показатели 

муниципального задания на 2022 год. 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.А. Широкова 
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