Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

______________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета

№1

28.08.2017
Председатель:
Секретарь:

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета: 56 человек
Присутствовали:
56 человек.

Анализ учебных результатов лицея 2016-2017 учебного года
и перспективы его развития в новом 2017-2018 учебном году
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О выполнении решений предыдущего педсовета
деятельности в развитии личностного роста лицеистов».

«Роль

внеурочной

Директор лицея Н.Г. Кренделева
2.
Публичный доклад директора: Анализ учебных результатов лицея 2016-2017
учебного года и перспективы его развития в новом 2017-2018 учебном году.
Директор лицея Н.Г. Кренделева
3.
Кадровая политика лицея. Анализ методической работы в 2016-2017
учебном году.
Зам. директора по УВР Р.В. Франк
4.

Анализ воспитательной работы в 2016-2017 учебном году.
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова

5.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся лицея 2016-2017
учебном году.
Педагог-психолог А.В. Позднякова
6.

О режиме работы лицея и организации внеурочной деятельности и платных

дополнительных образовательных услуг.

Директор лицея Н.Г. Кренделева

7.
Принятие изменений к основной образовательной программе 2015-2019г.г. В
2017-2018 учебном году.
Директор лицея Н.Г. Кренделева
8.

О проведении праздника – Дня знаний 1 сентября.
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова

9.

Участие в подготовке празднования 50-летия лицея.
Директор лицея Н.Г. Кренделева

10. О формировании комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в лицее и делегировании представителей
педагогического коллектива в состав комиссии.
Директор лицея Н.Г. Кренделева

11. Ознакомление членов педагогического совета с пакетом локальных
нормативных актов, утвержденных приказом №1.120 от 21.08.2017.
Директор лицея Н.Г. Кренделева

Решения педагогического совета
Заслушав и обсудив публичный доклад директора лицея, педагогический
совет постановил:
1. Продолжить работу по реализации Программы развития на 2016-2020 г.г. в
контексте: формирование мотивации у участников образовательного
процесса
к
неформальному
изучению,
пониманию,
принятию
государственной образовательной политики. В связи с этим:
1.1. Совершенствовать систему управления качеством образования
Н.Г. Кренделева
1.1.1. Организовать и диагностировать введение ФГОС ООО в 8 классах лицея.
в течение года
зам. директора по УВР, педагогический коллектив
1.1.2. организовать контроль за своевременным прохождением учителями
курсов по ФГОС ООО
С.А. Патисова

1.1.3. оказать научно-методическую помощь педагогам в реализации нового
порядка прохождения аттестации для успешного ее завершения
Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова
Совет по развитию лицея, зав. Кафедрами
1.1.4. стимулировать, поддерживать и обобщать опыт учителей, имеющих
высокие показатели в работе.
С.А. Патисова, научно-методическая комиссия, зав. Кафедрами
1.1.5. формировать мотивацию непрерывности профессионального роста
педагогов
Н.Г. Кренделева, С.А. Патисова, зав. Кафедрами
1.1.6. зав. кафедрой естественно-математических дисциплин взять под
контроль предпрофильную и профильную подготовку обучающихся в
связи со снижением среднего тестового балла по биологии и химии.
Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин
1.2. Развивать творческие способности обучающихся, для чего:
1.2.1. усилить научно-методическую работу с одаренными детьми, провести
заседание круглого стола по индивидуальным образовательным
технологиям через реализацию проекта «Работа с одаренными детьми
через формирование исследовательского опыта и проектной
деятельности. Внедрение индивидуальной образовательной траектории
для одаренных детей»
С.А. Патисова, зав. Кафедрами
1.2.2. cоздавать условия для преодоления учебных трудностей. Осуществлять
совместно с педагогами анализ образовательной среды с точки зрения
тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития
лицеиста, и тех требований, которые она предъявляет к его
психологическим возможностям и уровню развития. Содействовать
выбору образовательного маршрута каждого учащегося.
С.А. Патисова, А.В. Позднякова, классные руководители
1.2.3. Формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность
и навыки самообразования и разностороннего развития их творческих
способностей.
А.В. Позднякова, классные руководители
1.3. Развить систему мониторинга воспитательной деятельности. Для этого:
1.3.1. продолжить работу по созданию условий для развития личности на
основе нравственных ценностей и исторического опыта России,
направленного на формирование активных жизненных позиций,
гражданского самосознания, сохранения психического и физического
здоровья, воспитание любви к родному лицею, Отечеству.
Ю.О. Белова, классные руководители

1.3.2. повысить социальную активность учащихся, развивать деятельность
классного и ученического самоуправления.
Социальный педагог, классные руководители
1.3.3. формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью, более активно привлекать родителей к организации
воспитательного процесса в лицее.
Ю.О. Белова, классные руководители
1.3.4. активизировать деятельность кафедры воспитания, психологии и
социализации; стимулировать работу классных руководителей по обмену
передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых
педагогических технологий.
Ю.О. Белова, классные руководители
2. Утвердить план работы педагогического коллектива на учебный год и на I
четверть.
3. Утвердить содержание изменений в основную образовательную программу
лицея на 2017-2018 учебный год с учебным планом и реестром рабочих программ.
4. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, родителей и
выпускников о необходимости активного участия в подготовке к празднованию 50летия лицея.
5. Делегировать Глазневу Н.А., Лемешеву Е.Б., Агафонову С.Л. В качестве
представителей педагогического коллективав состав комисси по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
6. Согласиться с пакетом локальных нормативных актов, утвержденных приказом
1.120 от 21.08.2017, и принять настоящие локальные акты к действию.

