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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания педагогического совета 

 д. Лесколово 

от 25 июня 2020 года                                                                                     
 

Председатель педагогического совета: Пулинец А.А. - зам директора по ШО. 

Секретарь педагогического совета: Патык Ирина Юрьевна. 

Общее количество членов педагогического совета: 56 чел. 

Присутствовали: 56 чел. (лист регистрации прилагается). 
 

 

Тема: «Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в МОУ «СОШ «ЛЦО».  

 

 

Вопросы педагогического совета: 

 

1. Работа по развитию личностного потенциала обучающихся на уроках физической 

культуры. 

Выступающая: руководитель кафедры физической культуры, ОБЖ, технологии, 

дополнительного образования и воспитания Потапкина М.С. 

 

2. «Здоровая школа». Организация физкультурно-оздоровительной деятельности на  

всех этапах образовательного процесса. 

Выступающий: учитель физической культуры и ОБЖ Серебренников Б.В. 

 

3. Мастер-класс «В здоровом теле-здоровый дух». 

Выступающий: учитель физической культуры Хусейнов К.Х. 

 

4. Организация физкультурно- оздоровительной работы в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Выступающий: учитель физической культуры Спицын А.С. 

 

5.  Организация и результаты спортивно-массовых мероприятий за 2019-2020 

учебный год. 

Выступающая: учитель физической культуры, педагог дополнительного образования 

Спешилова Е.И. 

 

6. Разное. 

 

 

Решение педагогического совета: 

 

 

1. Поручить методическому совету школы, кафедре учителей физической  

культуры, ОБЖ, технологии, дополнительного образования и воспитания, организовать 

семинары для учителей по проблеме здоровьесбережения, спланировать систему 

родительских собраний, включая темы по формированию здорового образа жизни ребёнка 

и культуры здоровья. 
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Ответственные: руководитель кафедры физической культуры, ОБЖ, технологии, 

дополнительного образования и воспитания Потапкина М.С., заместитель директора по 

ВС Фильченкова Т.И. 

Срок: до 25.08.2020г. 

 

            2. Разработать и согласовать на педагогическом совете Положение «Критерии 

оценивания обучающихся на уроках физической культуры» и использовать их в работе. 

Ответственные: руководитель кафедры физической культуры, ОБЖ, технологии, 

дополнительного образования и воспитания Потапкина М.С., руководитель структурного 

подразделения Спицын А.С. 

Срок: до 25.08.2020г. 

 

            3. Разработать Положение «Здоровый класс» с целью сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и педагогов и согласовать на педагогическом совете. 

Ответственные: руководитель структурного подразделения Спицын А.С., зам. директора 

по связям с общественностью Ринева Н.Г., заместитель директора по ВС Фильченкова 

Т.И., руководитель кафедры физической культуры, ОБЖ, технологии, дополнительного 

образования и воспитания Потапкина М.С., учитель физики Бахтина Л.С., УС Жилябина 

Е.А. 

Срок: до 25.08.2020г. 

  

                    4. Возложить ответственность за подготовку обучающихся 8-ых классов к 

военно-патриотической игре «Зарница» с целью устранения ошибок прошлых лет и 

мотивации обучающихся к участию. 

          Ответственные: учитель физической культуры Потапкина М.С., руководитель  

структурного подразделения Спицын А.С., учитель физической культуры и ОБЖ 

Серебренников Б.В. кл. руководители 8-ых классов: Чалбаева М.В., Потапкина М.С., 

Варава И.М.  

Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 

 

                             5. Организовать мониторинг, создать банк данных по группам здоровья  

обучающихся и особенностям заболевания. Ознакомить педагогов МОУ «СОШ «ЛЦО» с 

целью организации работы с обучающимися по имеющим проблемам. 

Ответственные: медсестра ШО МОУ «СОШ «ЛЦО» Хлусова С.В., руководитель кафедры 

физической культуры, ОБЖ, технологии, дополнительного образования и воспитания 

Потапкина М.С., руководитель структурного подразделения Спицын А.С. 

Срок: до 25.08.2020г. 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                  А.А. Пулинец 

 

 

 

Секретарь педагогического совета                              И.Ю. Патык 


