
КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ПРОТОКОЛ 06.11. 2020 № 2 
заседания педагогического совета

Председатель: Гурьев Н.С.
Секретарь: Ипатова И.В.
Присутствовали: 75 человек (приложение 1)

Повестка дня:

1. Выполнении решений педагогического 28.08.2020 г№ 1.
Сообщение заместителя директора Ипатовой ИВ
2. Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС. Российское движение школьников.
Вступительное слово директора школы Гурьева НС. Доклад заместителя директора 
Джулеба О В
3. Итоги участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников..
Сообщение заместителя директора Старостенко ОВ

Ход педагогического совета

По первому вопросу слушали:
Ипатову И.В. - заместителя директора. Представила информацию о выполнении 
решений педагогического совета от 28.08.2020 г № 1. В рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации проведены следующие мероприятия: 
анкетирование обучающихся по вопросу экзаменов о выбору (из 61 ученика 2 - не 
сдают экзамены по выбору, 93% обучающихся сдают экзамены по выбору согласно 
профилю обучения); подготовлены нормативно-правовые документы и необходимая 
информация для проведения родительского собрания, запланированного на 23 ноября 
2020 г.; администрацией школы ведется контроль за объективностью выставления 
отметок обучающимся (особое внимание уделено претендентам на аттестаты с отличием 
и обучающимся «группы риска»); психолого-педагогической службой школы 
разработан план сопровождения выпускников и их родителей; руководителями МО 
проведен поэлементный анализ результатов экзаменов, на заседаниях МО обсуждены 
меры по предотвращению типичных ошибок учащихся; составлен график проведения 
тренировочных работ для обучающихся выпускных классов.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки составлен Регламент 
работы школы в соответствии с новыми требованиями к организации образовательного 
процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Данный Регламент 
размещена на официальном сайте школы. Также на сайте представлена информация о 
питании с 1 сентября 2020 года, график приема пищи в школьной столовой, примерный 
двухнедельный рацион питания детей, приказ "О режиме работы школы».

Проведено собрание для родителей и обучающихся 10 классов. Присутствующие 
ознакомлены с особенностями организации учебного процесса в рамках ФГОС. В 
сентябре месяце проведены диагностические работы по русскому языку и математике 
для всех обучающихся, а также профильным предметам, сделан анализ готовности и 
мотивации к учебной деятельности на уровне среднего общего образования.

Постановили:
1. Признать выполнение решений педагогического совета от 28.08.2020 №1. 
Информацию о выполнении решений принять к сведению.1



Результаты голосования:
«за» - 75
«против» - нет
«воздержались» - нет
По второму вопросу слушали:
Гурьева Н.С. - директора школы. Познакомил присутствующих с особенностями 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.

В настоящее время происходят серьезные изменения условий формирования 
личности школьника. Современный ребенок находится в огромном информационном и 
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе воспитания и социализации. Подмена реальных форм социализации 
виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между 
разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 
примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за 
которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 
неприятие будущего. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 
контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Такая возможность 
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом. 
Инновационностью федерального государственного образовательного стандарта 
является введение внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно- урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь - это 
достижение личностных и метапредмегных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то 
в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Одно из направлений, которое напрямую соответствует задачам 
внеурочной деятельности, является Российское движение школьников. Российское 
движение школьников своими четырьмя направлениями охватывает все виды 
воспитания.

Выступили:
1. Джулеба О.В. - заместитель директора. В связи с тем, что в сентябре 2020 года наша 
школа присоединилась к данному Российскому движению мы были приглашены на 
онлайн-празднование юбилея, которое было организовано в форме онлайн конференции 
и увлекательного квеста, в котором наши ребята из 27 школ региона, заняли 3 место. 
Что это за движение, что оно дает нашим ребятам и как будет организовано в школе, об 
этом будет сегодня мое выступление.

Чем занимается РДШ? Деятельность Российского движения школьников направлена 
на организацию досуга, воспитание и создание условий для развития детей в 
интересном для ребенка направлении, а таких направлений в РДШ 4 и каждое 
направление призвано реализовывать свои цели и задачи.
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Как будет реализовываться деятельность РДШ в школе? На данном этапе она уже и 
реализовывается через наши кружки и секции, клубы и объединения. И всем ученикам 
при желании, заполнив заявление, можно стать еще и членом РДШ и активно 
участвовать в проектах страны. А в РДШ можно найти массу увлекательных и 
креативных проектов: это и литературные, экологические, исторические, волонтерские, 
спортивные, патриотические проекты, Здоровье с РДШ, тренировки с космонавтом 
(онлайн марафон), проекты на профессиональное определение, проекты и конкурсы на 
лучшую команду РДШ и даже на лучший родительский коллектив,

Зачем это нужно? Это необходимо, чтобы школьники знали и чтили историю страны 
и родного края, были патриотами, принимали участие в различных мероприятиях, умели 
работать в коллективе и развивали лидерские качества.

Что дает школьнику участие в РДШ? Организация предоставляет каждому 
школьнику в возрасте от 8 лет возможности приобретать навыки по всем направлениям 
деятельности РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, 
тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, 
заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, 
заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в журналистике, 
обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны.

Поможет ли участие в РДШ в дальнейшем при поступлении в вуз? На данный момент 
для участников РДШ не предусмотрено льгот при поступлении в вуз. Но принимая 
участие в деятельности Организации, школьники получают возможность обрести 
навыки по ряду направлений, а также сформировать активную жизненную позицию. Все 
это несомненно поможет им в дальнейшем обучении. Но есть в РДШ направление, 
которое может поспособствовать при поступлении - добровольническая 
направленность. О волонтёрстве, одном из направлений РДШ хочется остановиться 
отдельно, так как эта деятельность приобрела очень широкий размах среди наших 
учащихся.

Волонтерство в широком смысле — это любая работа, выполняемая добровольно и 
безвозмездно. В более узком — это организованная деятельность, которую добровольцы 
выполняют на благо всего общества или отдельных уязвимых групп (детей, людей с 
ограниченными возможностями, бездомных и т. д.). Учащиеся нашей школы вот уже 3 
года вовлечены в этот род деятельности. Их добровольческая деятельность 
организована в нескольких направлениях: спортивная сфера, социальная поддержка, 
экологические акции, массовые мероприятия развлекательного характера, сфера 
общественной безопасности. С каждым годом ряды волонтеров пополняются 
учащимися нашей школы. В сентябре стать добровольцами изъявили желание порядка 
40 школьников 7-11 классов, ведь стать волонтером могут все желающие с 14 лет. Такая 
активность неслучайна. Ребята узнают о преимуществах быть волонтером: личностный 
рост (развитие творческих и интеллектуальных способностей) и осмысление 
нравственных ценностей, где милосердие и помощь нуждающимся играет ключевую 
роль. Проявление активной гражданской позиции. Расширение социального опыта 
(приобретение навыков и умений по работе с детьми-инвалидами, организации 
мероприятий, бережное отношение к окружающей среде). Обретение новых друзей и 
связей для дальнейшего развития себя как личности (знакомство с различными 
учебными и социальными учреждениями города и области). При активном участии в 
жизни города и области волонтеры могут претендовать на получение путевок в 
оздоровительные лагеря и образовательные поездки. 100 часов в год добровольческой 
деятельности позволяют получить дополнительный балл к результатам ЕГЭ. По России 
с этого года будет учитываться от 1-5 баллов. Т.е. если волонтер за 5 лет заработает в 
год по 100 часов, он может себе добавить до 5 баллов при поступлении в ВУЗы страны.
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Некоторые организации оплачивают добровольцам авиа- или железнодорожные билеты 
к месту работы или проведения различных мероприятий — так добровольчество 
становится дополнительной возможностью путешествовать. Иногда волонтеры 
становятся кадровым резервом для учреждений и получают преимущества при 
трудоустройстве. В долгосрочной перспективе волонтерство повышает возможность 
получить более качественное образование, успешно общаться с людьми, развивает 
коммуникативные навыки и способность к рефлексии. Добровольцы становятся 
социально ответственнымии больше готовы помогать людям, попавшим в трудную 
ситуацию.

Как стать волонтером, и что необходимо для этого можно будет узнать на сайте 
нашей школы в разделе Родителям и учащимся во вкладке о школьном самоуправлении, 
а так же по всем интересующим вопросам можно обращаться к куратору данного 
направления в школе - Мурзич Н.Э.

Как вступить в движение? Участником РДШ может стать любой школьник старше 8 
лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в движении. 
Каждый ребенок может выбрать любое направление, которое ему по душе. Дети старше 
14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на официальном сайте РДШ или в 
любых социальных сетях, а детей от 8 до 14 регистрируют родители или его законные 
представители. После регистрации они могут начинать активно участвовать в 
различных проектах страны, саморазвиваться и самореализовываться!

Занимаясь спортом и общественными делами, изучая историю страны, активно и с 
пользой проводя досуг, ребята становятся достойными гражданами нашей великой и 
необъятной родины. Поэтому призываю всех наших учителей, руководителей 
дополнительного образования, донести данную информацию до учащихся и 
активизировать вступление в РДШ наших учеников. Вовлеченным в такую активную 
деятельность, детям точно некогда будет скучать или заниматься чем-то неблагородным 
будет некогда.

Постановили:
1. Продолжить использование эффективных форм и методов работы внеурочной 
деятельности согласно требованиям ФГОС. Активно использовать имеющуюся в 
образовательном учреждении учебно-методическую и материально-техническую базу, 
информационные ресурсы, собственный методический потенциал для развития модели 
внеурочной деятельности.
2. Обеспечить обмен и открытость информации о результатах внеурочной деятельности 
через интерактивные ресурсы. Пропагандировать и популяризировать успехи 
обучающихся во внеурочной деятельности (ученические портфолио). Продолжить 
работу с мотивированными детьми и работу по учету их индивидуальных достижений.
3. Использовать потенциал родительской общественности и внешкольных специалистов 
для развития разнообразных форм внеурочной деятельности, а также к работе по 
воспитанию учащихся.
4. Совершенствовать систему воспитательной работы школы с учетом интеграции РДШ 
в воспитательное пространство образовательного учреждения.
5. Популяризировать работу школьного парламента с целью вовлечения детей в 
различные молодежные клубы и объединения, кружки и секции. Активизировать 
стремление школьников к организации волонтерской деятельности.

Результаты голосования:
«за» - 7 5
«против» - нет
«воздержались» - нет 4



По третьему вопросу слушали:
Старостенко О.В. - заместителя директора школы. Подвела итоги участия 
обучающихся школы в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» № ПД-КпО-712 от 16.09.2020 г. С 21.09. по 22.10.2019 года 
был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников всестороннего 
развития способностей учащихся. Согласно приказу МАОУ СОШ № 6 с УИОП от 
06.09.2020 г. № 120-0 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников» в школе:
- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей;
- сформировано жюри по каждому общеобразовательному предмету;
- создана комиссия по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ школьного 
этапа олимпиады;
- обеспечено тиражирование материалов с учетом количества участников школьного 
этапа олимпиады, сохранность заданий с обеспечением режима информационной 
безопасности.

Все учащиеся 4-11 классов были заранее проинформированы о данном мероприятии 
через объявление в ЭлЖур. Школьный этап олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводится по единым для всех образовательных 
организаций заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 
комиссиями. Задания для участников олимпиады направлялись в электронном виде в 
день, указанный в графике проведения школьного этапа по данному предмету. На 
основании критериев и рекомендаций по методике оценивания заданий, были 
составлены протоколы проведения олимпиад, где указывались баллы обучающихся 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Проверка олимпиадных 
заданий, анализ результатов, определение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательным предметам осуществлялось предметными жюри,
утвержденным приказом директора от 06.(

В школьном этапе участвовали 251 
(25,2%) учащихся 4-11 классов (в 
прошлом году 373 (38,3 %)). Из них 44 
(27,5%) учащихся 4-х классов (в прошлом 
году 72 (45,3%). Самое активное участие 
приняли параллели 10-х, 11-х, 9-х и 4-х 
классов.

Количество учащихся по классам:

.2019 г. № 120-О.

Самые активные 
участники 
школьного этапа 
в 106, 10а, 4д, 9а 
классах.
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Результаты участия в олимпиаде по предметам представлены в таблице. 
Из таблицы (ниже) видно, что олимпиада проводилась по 19 предметам из 23.

предмет Количество участников по классам всего 
участий4 5 6 7 8 9 10 И

математика 32 18 15 7 8 18 0 98
русский язык 16 10 13 10 9 5 3 6 72
английский язык 18 13 3 8 7 9 6 1 65
биология 9 6 5 7 5 3 И 6 52
география 3 5 4 3 9 5 1 4 34
литература 9 2 2 4 3 5 3 6 34
обществознание 4 0 2 5 7 3 7 4 32
химия 2 13 6 И 32
история 2 5 3 4 4 1 1 20
физика 5 7 5 1 18
физкультура 9 6 15
экология 1 2 4 3 10
ОБЖ 1 1 0 5 1 1 0 9
экономика 1 0 1 1 3 1 1 0 8
информатика 2 1 3 6
технология (дев.) 5 1 6
астрономия 2 1 2 5
право 2 1 3
МХК 1 1 2

521

Наиболее востребованными были олимпиады по математике, русскому и 
английскому языку. По предметам ОБЖ, экономика, информатика, технология, 
астрономия, право, МХК участников было менее 10 учащихся. Не принимали участие 
в олимпиаде по немецкому, французскому, китайскому, испанскому языкам, 
технологии-мальчики, астрономии (7-9 классах), физической культуре (6-11 классах). 
По итогам предметных олимпиад 44 учащийся стали победителями, 66 - призёрами. 
Из них 26 учащихся стали победителями и призерами по 2 и более предметам.

Количество призеров и победителей по предметам
Больше всего победителей 
и призеров по: русскому и 
английскому языку, 
литературе. Нет 
победителей и призёров по 
астрономии, праву, 
экономике, информатике.

С тестовыми заданиями справилось на 100% примерно половина участников, с 
практической работой чуть больше 50%, а вот на творческий блок у большинства 
участников сил уже не осталось, поэтому с ним справились лишь 20% участников. 
Можно сделать вывод, что уровень усвоения материала в основном информационно6



репродуктивный, лишь не многие могут анализировать, применять изученный 
материал в нестандартных ситуациях. К одной из причин затруднений у учащихся 
можно отнести нехватку внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора.

Следует отметить снижение количества учащихся принявших участие в школьном
этапе и число победителей и призеров школьного этапа.

По итогам школьного этапа на муниципальный этап допущено 47 учащихся по 15 
предметам. Всего 59 участий (в прошлом году было допущено 67 учащихся, 95
участий по 17 предметам).

экология 9
литература 7
технология 6
география 5
русский язык 5

ОБЖ 5
химия 4
обществознание 4
биология 3
физкультура 3

английский язык 2
математика 2
МХК 2
физика 1
история 1

Из них, 15 призеров МЭ 2019-2020 учебного года:
1.
2.о3.
4.
5.
6.
7.

Ванина Дана (9А) русский язык, экология
Володькина Виктория (10А) биология, экология
Ревков Никита (8Б) география, история
Вида Ева (8Г) география
Брусиловская Алина (9А) литература
Гарцуев Михаил (10А) ОБЖ
Дмитриева Екатерина (10Б) обществознание

9. Кузнецова Елизавета (9Г) физкультура
10. Кузьмина Виктория (10А) ОБЖ
11. Прохорова Лада (1 ОБ) география
12. Чистяков Илья (8Г) география
13. Чернявская Анастасия химия
14. Чумак Драгомир (9В) экология
15. Шкуратов Семён (10А кл.) физкультура

8. Иванчо Юлия (9В) физкультура

Таким образом, следует отметить, что учителя-предметники недостаточно 
работают над привлечением обучающихся для участия в олимпиадах. В школе нет 
кружков для подготовки обучающихся к олимпиадам, недостаточно ведется работа на 
уроках. Большинство учащихся владеют фактическим материалом на уровне 
воспроизведения, но испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в 
новых ситуациях, слабо владеют анализом, не умеют выявлять причинно- 
следственные связи.

Постановили:
1. Учителям-предметникам:
- проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке через 
задания олимпиадного уровня, индивидуальную работу;
- использовать занятия внеурочной деятельности для подготовки учащихся к 
олимпиадам.
2. Классным руководителям:
- проанализировать участие учеников класса во всероссийской олимпиаде 
школьников не только по параметру активности, но и по результативности;
- в планировании и организации учебно-воспитательного процесса учитывать 
личностно-деятельностный подход;
- регулярно вести электронное портфолио учащихся.

Результаты голосования:
«за» - 75
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председатель педагогического совета:

Секретарь:

/Н.С. Гурьев/

/И.В. Ипатова/7



Приложение № 1 к протоколу заседания
Педагогического совета
МАОУ СОШ № 6 с УИОП
г. Калининграда от 06.11.2020 № 2

Явочный лист
к протоколу заседания Педагогического совета

1. Гурьев Н.С. - председатель педагогического совета
2. Ипатова И.В. - секретарь педагогического совета
3. Кочешкова Г.Г. - фельдшер школы
4. ГалченковаНВ - библиотекарь школ
5. Адаменкова ЮА 30. Захарова СА
6. Амвросьева ЛВ 31. Иванова ОН
7. Анциперова НИ 32. Игуменшева ИИ
8. Архипова АА 33. Коваль НП
9. Блок ОЮ 34. Капустина ИС
10. Богатова ОФ 35. Кузьменко НВ
11. Бондарчук АА 36. Коварик НА
12. Бондарчук ЕВ 37. Кобзева Т.И.
13. Боярина РИ 38. Комлева ЕЕ
14. Боярина ВА 39. Лесовая ЕВ
15. Буздина ИВ 40. Лобова НМ
16. Бейкун ЕВ 41. Лукашевич ПО
17. Беспятова ВВ 42. Лялькова НВ
18. Вишнякова ИА 43. Ляшенко НВ
19. Волкова ИЛ 44. Лауц ЕС
20. Владимирова АГ 45. Мурзич НЭ
21. Гайдаш АИ 46. Миненко ИГ
22. Гуменюк МЭ 47. Назаров ДВ
23. Губарева МА 48. Неустроева ЕА
24. Джулеба ОВ 49. Никуличева ТГ
25. Демина ММ 50. Прокошева ЮН
26. Дорохова ВВ 51. Перелома ВВ
27. Долголаптева АА
28. Жеребцова ГВ
29. Заварзина ЕА

52. Полевая СБ
53. Романова ИВ
54. Селицкая ЛА
55. Сидоренко ВГ
56. Старостенко ОВ
57. Соловьева НВ
58. Свяжина ИП
59. Сорока ЕМ
60. Сухова ТА
61. Татьянченко ИА
62. Трунова НИ
63. Туктамыш ЕА
64. Тучапец СН
65. Тимошинина НА
66. Ульянкина ОВ
67. Упартас ДВ
68. Фарутина ЛС
69. Хихля ЮА
70. П,ыганков ЮВ
71. Цурко Н.М.
72. Шумихина ЛА
73. Шадрина ОТ
74. Швец ПА
75. Ягупова ТА

Явочный лист удостоверяем:

Председатель

Секретарь

Гурьев Н.С.

Ипатова И.В.
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