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Тема: Педагогическое взаимодействие как основа педагогического процесса. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 47 педагогов (приложение)   

ОТСУТСТВОВАЛИ:15 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Педагогическое взаимодействие как основа педагогического процесса. 

Доклад  учителя математики С.В.Вороньковой. 

2. О  проведении  итогового сочинения и подготовке к государственной 

итоговой аттестации  обучающихся 9, 11-х классов. Сообщение  заместителя 

директора по УВР  О.Р.Петросян. 

3. О  ликвидации задолженности по химии учеником 9 «В» класса за 2013-2014 

уч.год  Леоновым Георгисом.  Сообщение учителя химии Сергеевой Е.И. 

4. Об утверждении  Положения о поурочном планировании учителя МАОУ 

СОШ №12  и Положения о поурочном планировании учителя, работающего 

по ФГОС. Сообщение заместителя директора по УВР Осипчук Е.Г. 

5. Об утверждении списка учебников на 2015-2016 учебный год.  

Сообщение заместителя директора по УВР Окуневой Я.И. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

С.В.Воронькову, учителя математики – о педагогическом взаимодействии 

как основе педагогического процесса (Приложение 1). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Цыганенко А.Ю., учитель математики, - о компетентностном подходе к 

построению педагогического процесса (Приложение 2). 

Бедаш Л.К., учитель начальной школы, – о возрастосообразности 

педагогического процесса (Приложение 3). 

Бакалова С.А., учитель географии, – о целостности педагогического процесса 

как высшем уровне развития педагогического процесса, которому присуще 



единство и гармоничное взаимодействие всех его компонентов (Приложение 

3). 

Фатеева О.В., заместитель директора по ВР, – о педагогической возрастной 

периодизации (Приложение 4). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Продолжить работу по созданию для учащегося школы таких условий, в 

которых он мог бы свободно развиваться. 

1.2.Трансформировать в единство образовательных, развивающих и 

воспитательных задач комплексное решение, которое обеспечивает 

достижение цели процесса, формирование гармонично развитой личности 

полезной и успешной в обществе. 

1.3.Постоянно осуществлять педагогические взаимодействия «ученик- 

ученик», «ученик-ученический коллектив», «ученик- учитель», 

обеспечивающие динамик педагогической системы и протекание 

педагогического процесса в школе. 

2.СЛУШАЛИ: 

О.Р.Петросян, заместителя директора по УВР, курирующего 

государственную итоговую аттестацию выпускников – о проведении 

итогового сочинения и подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов.  

РЕШИЛИ: 

2.1 Учителям русского языка и литературы 11-х классов активизировать 

работу по подготовке к итоговому сочинению. Классным руководителям 

провести соответствующий инструктаж родителей и учащихся о допуске к 

государственной итоговой аттестации, о сроках подачи заявлений на выбор 

предметов. 

2.2 Провести итоговое сочинение в МАОУ СОШ №12 03.12.2014г. в 

соответствии с требованиями, установленными письмами Рособрнадзора от 1 

октября 2014 года №02-651,  от  15.10.2014г. №02-675 и приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от  28.10.2014г. 

№4798 «Об утверждении организационной схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2014-2015 учебном году». 

3.СЛУШАЛИ: 

Сергееву Е.И., учителя химии,– о  ликвидации задолженности по химии 

учеником 9 «В» класса за 2013-2014 уч.год  Леоновым Георгисом.   

РЕШИЛИ: 

3.Перевести Леонова Георгиса в следующий класс. 

4.СЛУШАЛИ: 

Е.Г. Осипчук, заместителя директора – об утверждении  Положения о 

поурочном планировании учителя МАОУ СОШ №12  и Положения о 

поурочном планировании учителя, работающего по ФГОС.  

РЕШИЛИ: 

4. Утвердить «Положение о поурочном планировании учителя МАОУ СОШ 

№12», «Положение о поурочном планировании учителя МАОУ СОШ №12, 

работающего по ФГОС». 



5.СЛУШАЛИ: 

Я.И.Окуневу, заместителя директора по УВР – об утверждении списка 

учебников на 2015-2016 учебный год.  

РЕШИЛИ: 

5. Утвердить список учебников на 2015-2016 учебный год согласно 

Федеральному перечню учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 31 марта 2014 года № 253 и на основании 

протоколов заседаний ШМО учителей-предметников (Приложение 5). 

 

Председатель                                                                            Е.Л.Турецкая 

 

Секретарь                                                                             Л.П.Ошмарина 


