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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
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__________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета
31.08.2019
Председатель
Секретарь

№1

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 52чел.
Присутствовали
49 чел.
Анализ учебных результатов лицея 2018-2019 учебного года
и перспективы его развития в 2019-2020 учебном году.
ПОВЕСТКА педагогического совета.
1. Публичный доклад директора: Анализ образовательных результатов лицея
2018-2019 учебного года и перспективы развития лицея в новом 2019-2020
учебном году:
o анализ учебных результатов 2018-2019 учебного года,
o кадровая политика лицея. Анализ методической работы
в 20182019 учебном году,
o анализ воспитательной работы в 2018-2019 учебном году,
o психолого-педагогическое сопровождение обучающихся лицея в
2018-2019 учебном году.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
2.Организация учебно-воспитательной работы лицея:
o организация внеурочной деятельности
o организация платных образовательных услуг
o организация горячего питания
o обеспечение безопасности и охраны труда
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
3.Принятие изменений, вносимых в основную образовательную программу
2015-2019 г.г. с учётом введения ФГОС СОО в 11-ом классе.
Зам. директора по УВР
Е.Б. Лемешева
4.О проведении праздника – Дня знаний 1 сентября.
Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова

5.Ознакомление членов педагогического совета с обновленным Положением
«О нормах профессиональной этики педагогических работников»
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
6.Утверждение плана работы лицея на 2019-2020 уч. год в свете
Национального проекта «Образование».
Администрация лицея
Решения педагогического совета
Заслушав и обсудив публичный доклад директора лицея, педагогический
совет постановил:
1. Отметить положительную работу педагогического коллектива по
достижению высоких результатов лицея в области олимпиадного движения,
итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ.
2. 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:
2.1. Совершенствовать систему управления качеством образования для
стабилизации достигнутых высоких результатов.
постоянно,
Н.Г. Кренделева
2.2. Организовать и диагностировать введение ФГОС СОО в 11 классах
лицея.
в течение года
зам. директора по УВР, педагог-психолог,
педагогический коллектив
2.3. 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
2.4. 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
А.В. Позднякова,
зав. кафедрами
2.5. Организовать сотрудничество учителей-предметников посредством
взаимного посещения уроков и работы творческих групп предметников
для роста профессионального уровня педагогов.
в течение года
научно-методическая комиссия,
зав. кафедрами

3. В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа»
создать условия для эффективной деятельности педагогов по:
o совершенствованию материально-техническому оснащению учебных
кабинетов;
o поддержанию благоприятной обстановки и микроклимата в коллективе;
o дальнейшему совершенствованию безопасности в лицее;
o предупреждению травматизма обучающихся на уроках (физической
культуры) и во внеурочное время посредством организации дежурства
учителей лицея,
o предупреждению
конфликтных
ситуаций
между
участниками
образовательного процесса.
постоянно,
Н.Г. Кренделева
Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова,
О.Б. Крюкова, А.В. Позднякова,
зав. кафедрами, учителя лицея
4. Реализуя Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»:
o организовать работу по привлечению обучающихся в объединения
дополнительного образования, в том числе занимающихся по программам
технической и естественнонаучной направленности.
Зам.директора по ВР,
кл.рук-ли, учителя-предметники
o Принять участие в цикле открытых онлайн уроков «Проектория» и иных
проектов на онлайн-платформе «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию детей.
Зам.директора по ВР,
педагог-психолог, кл.рук-ли
o Принять участие в региональном проекте «Билет в будущее» по ранней
профессиональной ориентации обучающихся.
Зам.директора по ВР,
педагог-психолог
o Организовать работу
на базе лицея курсов по программированию
«Яндекс-лицей» для профессиональной подготовки обучающихся.
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР
o активизировать работу по проведению совместных мероприятий педагогов,
обучающихся и родителей с целью установления более тесного контакта в
процессе воспитания подрастающего поколения,
o продолжить консультирование родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам
воспитания и обучения их ребенка,
o провести родительские собрания по профилактике правонарушений
несовершеннолетних,
o провести анкетирование обучающихся с целью выявления отношения к
пагубным привычкам, разработать план мероприятий по предотвращению
правонарушений,
o организовать посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с целью обследования условий для обучения и воспитания
несовершеннолетних,
o контролировать присутствие на учебных занятиях обучающихся «группы
риска».
Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

5.В связи с реализацией проекта Программы развития лицея «Учитель XXI
века» и Федеральным проектом «Учитель будущего» и с введением нового
профессионального стандарта:
o продолжить повышение квалификации педагогического коллектива
посредством обучения на курсах по направлениям – ФГОС СОО и
Цифровая школа (в течение двух лет),
o пройти всем педагогам лицея независимую оценку профессионального
уровня учителя в рамках подготовки и апробирования новой формы
аттестации педагогов (в течение учебного года),
o активизировать работу учителей-предметников по интеллектуальному и
творческому развитию потенциала учащихся,
o обеспечить участие учителей лицея в семинаре по ознакомлению с
современными нормативно-правовыми документами Федерального и
Областного уровней.
Зам. директора по УВР,
педагогический коллектив
6.Продолжить интеллектуальное развитие обучающихся в процессе реализации
проекта Программы развития «Работа с одаренными детьми через
формирование исследовательского опыта и проектной деятельности.
Внедрение индивидуальной образовательной траектории для одаренных
детей» и Федерального проекта «Успех каждого ребёнка»:
o получение обучающимися качественного образования посредством
вовлечения в работу НЛО, кружков, ПОУ, участия в интеллектуальном
марафоне, проектно-исследовательской деятельности,
o принять меры по увеличению качества знаний старшеклассников до
среднего показателя по лицею (82%),
o учителям-предметникам спланировать деятельность по подготовке к
различным этапам ВсОШк. (каждому учителю подготовить 1 призёра или
победителя регионального этапа).
Зам. директора по УВР,
педагогический коллектив
o Усилить спортивную составляющую развития обучающегося посредством
активного участия в соревнованиях, сдачи норм ГТО и поднять спортивную
работу лицея на высокий уровень.
o Осуществлять периодический контроль данного направления деятельности
администрацией лицея.
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
учителя физической культуры
7.
Утвердить план работы педагогического коллектива на учебный год и на I
четверть.
Администрация лицея
8.
Утвердить содержание изменений в основную образовательную программу
лицея на 2019-2020 учебный год с учебным планом и реестром рабочих программ.
Зам. директора по УВР
9.
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.
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
Педагог-психолог
зав. кафедрами

