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ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета
30.08.2018
Председатель
Секретарь

№1

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 53 чел.
Присутствовали 52 чел.

Анализ учебных результатов лицея 2017-2018 учебного года и
перспективы его развития в новом 2018-2019 учебном году.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Публичный доклад директора: Анализ образовательных результатов лицея 20172018 учебного года и перспективы развития лицея в новом 2018-2019 учебном году.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
2. Анализ учебных результатов 2017-2018 учебного года.

Зам. директора по УВР
Е.Б. Лемешева

3. Кадровая политика лицея. Анализ методической работы в 2017-2018 учебном году.
Зам. директора по УВР
С.А. Патисова
4. Анализ воспитательной работы в 2017-2018 учебном году.

Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся лицея в 2017-2018
учебном году.
Педагог-психолог
А.В. Позднякова

6. О режиме работы лицея, организации внеурочной деятельности и платных
образовательных услуг.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
7. Принятие изменений, относящихся к 2018-2019 учебному году, в основную
образовательную программу 2015-2019 г.г.
Зам. директора по УВР
Е.Б. Лемешева
8. О проведении праздника – Дня знаний 1 сентября.

Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова

9. Ознакомление членов педагогического совета с пакетом локальных нормативных
актов.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
10. Утверждение плана работы лицея на Iчетверть 2018-2019 учебного года.
Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова

Решения педагогического совета
Заслушав и обсудив публичный доклад директора лицея, педагогический совет
постановил:
1. В рамках реализации Программы развития лицея на 2016-2020 годы продолжить
формирование такой образовательной среды, которая будет способствовать
интеллектуальному развитию личности учащихся, ориентированному на высшие
духовные ценности, и развитию личности педагога, ориентированного на
непрерывное профессиональное, творческое и личностное развитие и
саморазвитие. В связи с этим:
1.1.
Совершенствовать систему управления качеством образования для обеспечения
высоких стандартов.
постоянно,
Н.Г. Кренделева
1.2.

Организовать и диагностировать введение ФГОС ООО в 9 классах лицея и ФГОС
СОО в 10 классе.
в течение года
зам. директора по УВР, педагог-психолог,
педагогический коллектив

1.3.

Обеспечить условия для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя с учетом методической темы лицея: «Формирование
мотивации к неформальному изучению, пониманию, принятию государственной
образовательной политики у участников образовательного процесса».

в течение года
С.А. Патисова
1.4.

Организовать
сотрудничество
учителей-предметников
и
классных
руководителей с психологом лицея и социальной службой, осуществляющих
диагностику развития личности учащегося через проведение круглых столов,
семинаров.
в течение года
С.А. Патисова, А.В.Позднякова,
зав. кафедрами

1.5.

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового
опыта учителей.
в течение года
научно-методическая комиссия,
зав. кафедрами

1.6.

В связи со снижением некоторых учебных показателей в прошедшем учебном
году, а именно снижение качества знаний на 3%, снижение доли
девятиклассников, получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, снижение из года в год среднего отметочного балла на ОГЭ по
информатике, снижение среднего балла ЕГЭ по математике, информатике и
английскому языку, усилить контроль предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова,
зав. кафедрами

2. Развивать творческие способности обучающихся, для чего:
2.1.
Усилить научно-исследовательскую работу с одаренными детьми в рамках
реализации региональных инновационных проектов (РИП).
2.2.
Внедрение индивидуального образовательного маршрута для одаренных детей,
для чего провести научно-методический семинар (первое полугодие) и заседание
педагогического совета (январь 2019 года).
С.А. Патисова, зав. кафедрами
2.3.

Создавать 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.
Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова, А.В. Позднякова,
зав. кафедрами, классные руководители

2.4.

Формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность и
навыки самообразования и разностороннего развития их творческих
способностей.
А.В. Позднякова, классные руководители

3. Развить систему мониторинга воспитательной деятельности. Для этого:

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

3.2.

Повысить социальную активность учащихся, развивать деятельность классного
и ученического самоуправления.
Социальный педагог, классные руководители

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

3.4.

Активизировать деятельность кафедры воспитания, психологии и социализации;
стимулировать работу классных руководителей по обмену передовым
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических
технологий.
А.В. Позднякова, Ю.О. Белова,
классные руководители

4. Утвердить план работы педагогического коллектива на учебный год и на I четверть.
5. Утвердить содержание изменений в основную образовательную программу лицея на
2018-2019 учебный год с учебным планом и реестром рабочих программ.
6. В связи с окончанием реализации основной образовательной программы (ООП)
лицея в 2019 году создать рабочую группу по разработке новой ООП и приступить
к ее разработке.
Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова,
Ю.О. Белова, А.В. Позднякова,
зав. кафедрами
7. Согласиться с локальными нормативными актами и принять настоящие локальные
акты к действию.

