
КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

ПРОТОКОЛ   21.02. 2017   №  4 

заседания педагогического совета  

 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали:  30  человек (приложение 1) 

 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении решений педагогического совета от 25.11. 2016   №  3 

Сообщение директора школы Бавтот А.Е. 

 

2. О направление на ПМПК учащегося 7 «Б» класса 

Сообщение классного руководителя  7«Б» класса Труновой НП 

3. О направление на ПМПК учащегося 6 «Г» класса 

Сообщение классного руководителя  6«Г» класса Ульянкиной ОВ 

 

 

По первому вопросу слушали: 

1. Бавтот А.Е. – директора школы, которая представила информацию о выполнении 

решений педагогического совета от 25.11.2016 № 3. Доложила о том, что составлен 

план мероприятий по формированию современной инфраструктуры чтения. Довела 

до сведения присутствующих информацию о проведении конкурсного отбора 

образовательных организаций в целях предоставления грантов в форме субсидий на 

реализацию программ  инновационной деятельности по отработке новых технологий 

и содержания обучения и воспитания: конкурс ФЦПРО – 2.3-03-04 «Современная 

школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» 

2. Постановили: 

1. Принять участие в конкурсном отборе образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы,  в целях предоставления грантов в форме 

субсидий юридическим лицам на реализацию программ  инновационной 

деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в 

рамках мероприятий 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновацилонные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Федеральной целевой программы развития на 2016-2020 годы. Конкурс ФЦПРО – 2.3-

03-04 «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения».  
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2. Признать выполнение решений педагогического совета от 25.11.2013 № 3. 

Информацию директора школы о выполнении решений данного педсовета принять к 

сведению и довести до всего педагогического коллектива школы план мероприятий 

по формированию современной инфраструктуры чтения и решение об участии в 

конкурсном отборе ФЦПРО – 2.3-03-04 «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» через размещение информации  на 

информационных стендах школы. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 30              

«Против» - 0                           

«Воздержались» - 0 

 

По второму вопросу слушали: 

Трунову Н.П. – классного руководителя 7 «Б» класса, которая предложила направить 

на ПМПК обучающуюся 7 «В» класса Кибардину Марину Сергеевну по вопросу её 

дальнейшего обучения. Дала характеристику  Кибардиной Марине. Девочка 

обучается в данной школе с первого класса. Учится на «удовлетворительно». Учёба 

всегда давалась с трудом. Имеются серьёзные пробелы по русскому языку, 

математике, физике. Усвоение терминологии по всем предметам не является 

успешным, что приводит к непониманию при изучении нового материала. На уроках  

внимание неустойчивое, низкая переключаемость. Быстро утомляется. 

     По характеру доброжелательна, уравновешена, неконфликтна. Со старшими 

вежлива. Девочка стеснительна, не всегда идет на контакт с малознакомыми людьми. 

С одноклассниками ведёт себя ровно, но друзей в классе не имеет. По мере 

возможностей участвует в мероприятиях класса. После уроков посещает 

музыкальную школу, театральный кружок. 

 

Выступили:  

1. Неклюдова И.А. – педагог-психолог. Доложила, что по результатам 

проводимых с Мариной психологических исследований, можно сказать следующее: 

девушка эмоциональна, легко подвержена аффективным переживаниям. Для нее 

характерны сильные колебания настроения. Откликается на происходящие события, 

имеет выразительную экспрессию. Интеллектуальные способности Марины развиты 

на низком уровне. Она плохо умеет анализировать ситуации и обобщать данные, ей 

нужно на это много времени. Марина старается держать себя в руках и не 

поддаваться случайным колебаниям настроения, но раздражается достаточно легко. 

Легко расстраивается при неудачах, поэтому серьезные трудности заставляют её 

отступить. Обижается, если кто-то указывает на ее недостатки, хотя и осознает их 

сама. 

2. Белоус С.А. – социальные педагог. Сообщила педагогическому совету о 

посещении семьи данной ученицы. Марину охарактеризовала как экспрессивного, 

деятельного, не критичного к последствиям своих поступков человека. Девочка не 

склонна надолго задумываться над совершенной ошибкой. Неумение организовать 
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свое время и порядок выполнения дел свидетельствуют о недостатке внутренней 

дисциплины, но она старается поддерживать хорошее мнение о себе. Марина 

старается выполнять данные обещания, но изредка дает себе поблажки, следуя 

минутному желанию, и отступает от этого правила. 

        Воспитывается Марина в полной, благополучной семье. 

 

Постановили: 

1. Направить на психолого-медико-педагогическую комиссию в Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков по вопросу дальнейшего 

обучения Кибардину Марину Сергеевну, 10.06.2003  года рождения, проживающей по 

адресу: г. Калининград, ул.Л. Шевцовой  53, кв.120. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 30              

«Против» - 0                           

«Воздержались» - 0 

 

По третьему вопросу слушали: 

Ульянкину О.В. – классного руководителя 6 «Г» класса, которая предложила 

направить на ПМПК обучающегося 6 «Г» класса Демянкова Германа по вопросу его 

дальнейшего обучения. Дала характеристику ученику. Демянков Герман учился в 

школе с первого класса. К учёбе относится безответственно. На уроках 

невнимательный, обладает низкой работоспособностью. Быстро устает, становится 

рассеянным, не может концентрировать внимание, уровень усвоения материала 

низкий. Мало уделяет внимания выполнению домашних заданий, часто приходит с 

невыученными уроками. Программа по русскому языку, математике, по английскому 

языку не усвоена. Имеются трудности по другим предметам. Мальчик к своим 

неудачам относится по-разному: безразлично, теряет интерес к работе, становится 

пассивным, иногда агрессивно, начинает все бросать, кричать на весь класс, мешать 

окружающим. Чаще всего Герман  не проявляет усилий при преодолении трудностей. 

Но Герман  иногда может адекватно, целенаправленно работать (это касается устных 

предметов, которые ему интересны: музыка, технология, история, обществознание, 

истоки), отвечать на вопросы, в случае недопонимания задавать вопросы. Не 

принимает участие в  делах класса и школы.  

 

Выступили:  

1. Неклюдова И.А. – педагог-психолог. Доложила, что у  Германа  часто 

случаются перепады настроения: то он спокойный, то настроен враждебно. Все 

кидает, кричит на обучающихся, грубо разговаривает с учителем, может ничего не 

делать, встать и пойти по классу во время урока. На уроках двигательно расторможен: 

раскачивается на стуле, постоянно разговаривает, на замечания реагирует слабо. 

Школьную собственность и принадлежности не бережет: грызет ручки, карандаши, 

ломает линейки, мнет и рвет тетради, пишет на парте. Герман достаточно  уверен в 

себе, уровень самооценки довольно высокий. 
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2. Белоус С.А. – социальные педагог. Социально-бытовые навыки соответствуют 

возрасту. Герман старается уживаться в коллективе, однако, общаться со 

сверстниками ему сложно. Герман на замечания реагирует агрессивно, считая свое 

поведение нормальным. Может позволить себе нецензурно выражаться, 

сопровождать речь неприличными жестами. Дети сторонятся его.      

Воспитывается в  благополучной семье. Родители следят за учебными 

успехами сына, поддерживают связь со школой, учителями. С родителями мальчика 

неоднократно проводились беседы о поведении сына, о подготовке к урокам. 

Дома у Германа оборудована рабочая зона для приготовления домашних 

заданий, отдельное спальное место. Бытовые условия хорошие. У мальчика есть 

школьная и спортивная форма, все учебные принадлежности. 

 

Постановили: 

1. Направить на психолого-медико-педагогическую комиссию в Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков по вопросу дальнейшего 

обучения Деменкова Германа, проживающего по адресу г. Калининград, улица У. 

Громовой д.9 кв.28 

Результаты голосования: 

«За» - 30              

«Против» - 0                           

«Воздержались» - 0 

 

 

 

Председатель  педагогического совета                                Бавтот А.Е. 

 

 

Секретарь                                                                                Ипатова И.В. 
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Приложение к протоколу заседания 

Педагогического совета 

                                                           МАОУ СОШ № 6 с УИОП  

                                                                         г. Калининграда от 21.02.2017 № 4 
 

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 
 

1. Бавтот А.Е. – председатель педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер школы 

 

 

 

4. Агафонова ЛИ 

5. Адаменкова ЮА 

6. Архипова АА 

7. Бондарчук ЕВ 

8. Белоус СА 

9. Белоусова ИП 

10. Буздина ИВ 

11. Волкова ИЛ 

12. Вышнякова НВ 

13. Гайдаш АИ 

14. Губарева МА 

15. Голоскоков АВ 

16. Джулеба ОВ 

17. Коваль НП 

 

 

 

 

Явочный лист удостоверяем:  

 

 

Председатель:         

 

 

Секретарь:     

18. Капустина ИС 

19. Лесовая ЕВ 

20. Неустроева ЕА 

21. Неклюдова ИА 

22. Кобзев ВВ 

23. Прокошева ЮН 

24. Старостенко ОВ 

25. Свяжина ИП 

26. Трунова НП 

27. Тучапец СН 

28. Ульянкина ОВ 

29. Хихля ЮА 

30. Шумихина ЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бавтот А.Е. 

 

 

Ипатова И.В. 
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