
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания методического совета 

МАОУ «Лицей «Звёздный» 

От 25 марта 2019 года 

Присутствовали: 7 чел. 

Повестка: 

1. Итоги междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку»; 

2. Направление победителей и призёров МНПК на муниципальный тур, назначение 

ответственных за подготовку, работа с методическими рекомендациями к муниципальному 

туру МНПК; 

3. Создание НОУ учащихся, назначение руководителя, курирующего работу общества; 

4. Обсуждение создания творческой группы по обучению Искусственного интеллекта в 

лицее;   

5. Обсуждение и утверждение графика пробных ОГЭ учащихся 9-х классов. 

 

По первому вопросу выступала Прокубовская О.А, заместитель директора по УВР. 

Представила протокол участия учащимися лицея в МНПК. Представлен сводный анализ участия 

лицеистов в МНПК. 

По второму вопросу выступали председатели жюри МНПК. Представили кандидатуры на 

участие в муниципальном МНПК. Назначены ответственные за подготовку участников в 

муниципальном туре МНПК. 

По третьему вопросу выступила Прокубовская О.А. с предложением по итогам участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников и междисциплинарной научно-практической конференции 

создать НОУ (научное общество учащихся) МАОУ «Лицей «Звёздный».  

По четвёртому вопросу выступила Прокубовская О.А. С членами МС лицея рассмотрели 

критерии обучения ИИ лицея, необходимость создания группы с работой по обучению 

искусственного интеллекта лицея. 

По пятому вопросу выступила Некрасова А.А., член МС, руководитель МО учителей истории 

и обществознания лицея, классный руководитель 9.2 класса. Представила проект графика проведения 

пробных ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору для учащихся 9-х классов. 

 

Решение методического совета: 

1. Принять итоги школьного тура МНПК МАОУ «Лицей «Звёздный». Вести работу увеличению 

количества работ и участников МНПК; 

2. Утвердить заявку участников муниципального тура МНПК из числа участников МНПК в лицее, 

назначены ответственных за подготовку участников в муниципальном туре МНПК приказом 

директора МАОУ «Лицей «Звёздный».  Руководителям МО обеспечить контроль за подготовкой; 

3. Создать НОУ в МАОУ «Лицей «Звёздный» из числа победителей и призёров ВСОШ и участников 
МНПК. Назначить куратором общества Бобрусь К.О., члена Методического совета лицея, 
руководителя МО учителей естественно-научного цикла;  



4. В связи наличием искусственного интеллекта в лицее и необходимостью его обучения создать 

группу по обучению ИИ в составе: руководитель- Прокубовская О.А., члены группы: Некрасова 

А.А., Алырзаева Э.Ш. и учащиеся лицея по итогам родительских собраний в период 01.04-

20.04.2019г. 

5. Принять в работу график проведения пробных ОГЭ в 9-х классах в период 08.04.-13.04.2019г.  

Председатель методического совета:  Прокубовская О.А. 

 

 


