
ПРОТОКОЛ №2
Педагогического Совета ГБОУ школы №39

от 26.10.2021
Присутствовало – 43 человека
ТЕМА: Итоги адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов. Внедрение целевой модели
наставничества в ГБОУ школе №39
ПОВЕСТКА:

1. Результаты адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов и рекомендации для классных
руководителей и учителей-предметников.

2. Внедрение целевой модели наставничества в ГБОУ школе № 39
3. Рассмотрение Положения о системе наставничества педагогических работников в

ГБОУ школе № 39
4. Организационные вопросы.

СЛУШАЛИ:
1. По  первому  вопросу  выступала  –  педагог-психолог  Филатова  Н.А.  Она

представила результаты адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов и рекомендации
для классных руководителей и учителей-предметников. 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Куимову Е.В.
В ходе выступления были представлены план внедрения проекта «Целевая модель
наставничества»  (Дорожная  карта)  в  школе  №  39  на  2021-2022  учебный  год.
Педагогическому  коллективу  были  представлены  проекты  положения  о
наставничестве  и  программа  наставничества  на  2021-2022  учебный  год.  Также
были  предложены  кандидатуры  для  внесения  в  базу  данных  наставников  и
наставляемых на 2021-2022 уч.год..

3. По третьему вопросу выступала – директор школы Щепихина Л.Н. Она ознакомила
с приказом об установлении нерабочих дней во исполнении Правительства Санкт-
Петербурга  от  23.10.2021  №795  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  №121»  и  распоряжение  «Об
организации деятельности государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» от 26.10.2021г. № 2954-р.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать итоги адаптации 1 классов удовлетворительными.
2. Провести  повторную  адаптацию  5б  и  10  класса  в  связи  с  недостаточной

информацией  по  установлению  мотивации  обучающихся  и  психологическому
климату в коллективе.

3. Утвердить план внедрения проекта «Целевая модель наставничества».
4. Утвердить положение о наставничестве в школе 39 и программу наставничества на

2021-2022 учебный год.
5. Включить  вопросы  внедрения  целевой  модели  наставничества  в  повестки

заседаний методических объединений учителей.
6. Принять  к  сведению  информацию  о  продлении  каникул  с  целью  проведения

корректирующих  мероприятий  (при  необходимости)  учебных  занятий  на  I и  II
полугодие.

Председатель Куимова Е.В.

Секретарь С.П. Березкина


