Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей”
ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«Основные задачи деятельности лицея в 2018/2019 учебном году»

30 августа 2018 г.

Присутствует: 64 человека
Повестка дня:

1. Основные задачи деятельности лицея в 2018/2019 учебном году. Результаты
ГИА-2018.
- Платонов А.В., директор лицея
2. Итоги и перспективы методической работы в лицее
- Баринова Е.А., зам. директора
3. Утверждение учебного плана, перечня программ и учебников на 2017/2018
учебный год
- Баринова Е.А., зам. директора,
- Прибылова С.М., зам. директора
4. Инструктаж по противопожарной и антитеррористической безопасности
- Поляков Ю.И., педагог-организатор ОБЖ
5. Принятие нормативных документов
- Платонов А.В., директор лицея

Слушали:
1. По первому вопросу слушали директора лицея Платонова А.В., который
доложил об основных задачах на следующий учебный год. Задачи выделены в
соответствии с Указом президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» целевыми установками в
разработке приоритетного национального проекта в сфере образования., а также в
соответствии с национальным проектом "Современная школа":
— модернизировать систему оценки качества образования,
— усилить общественное наблюдение за процессом учебно-воспитательной
работы,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

совершенствовать внутрилицейскую систему контроля качества образования,
обеспечить психологическую безопасность в детской и подростковой среде,
усилить работу по развитию способностей и талантов обучающихся,
продолжить
работу
по
психолого-педагогическому
сопровождению
участников предметных олимпиад школьников,
активизировать работу с проживающими в интернате,
развивать службу медиации,
совершенствовать методики набора в 1-й и 5-й классы лицея,
учитывать результаты мониторинговых работ в разработке программ и
содержания уроков,
формировать у обучающихся базовые навыки программирования,
развивать систему профориентации,
развивать систему ученического самоуправления,
обновить образовательные программы по курсу ОБЖ, включив темя
кибербезопасности, кибергигиены,
вести подготовку к переходу на профстандарты.

Директор лицея Платонова А.В. дал информацию о результатах ГИА и ЕГЭ-2018.
Качество знаний 9-классников на ГИА почти по всем предметам - 100%.
Исключения - математика и история.
Средние баллы выпускников на ЕГЭ также высоки.
В 2018 году 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 4 выпускника лицея:
по русскому языку - Некипелова Анастасия;
по литературе - Петрова Арина;
по истории - Дмитерко Богдан;
по химии - Петров Алексей.
Решение:
— В 2018/2019 учебном году строить работу в рамках Указа Президента
РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 г. ", с учетом национальных проектов
"Демография" и "Развитие образования".
— Считать важнейшей задачей на первое полугодие реализацию
инновационного проекта «Комплекс мероприятий, направленных на
реализацию
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся с высокими интеллектуальными потребностями в области
естественных и математических наук в БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» в рамках мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» конкурса

—

—
—
—

2018-03-03 «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно
математическом образовании».
Принять к сведению план работы лицея на 2018/2019 учебный год. До
10.09.2018 г. членам педагогического коллектива и руководителям
структурных подразделений дать предложения по дополнениям в план
работы на 2018/2019 учебный год.
Разместить на сайте лицея до 01.09.2018 г. отчет о самообследовании за
2017/2018. Отв. зам.директора Бондаренко Д.А.
Принять к сведению результаты ГИА-2018.
На заседаниях МО обсудить результаты ГИА-2018, разработать
программу подготовки обучающихся BMJ1 к ГИА-2019. Отв.:
руководители МО.

3. По второму вопросу, об итогах и перспективах методической работы в лицее,
слушали Баринову Е.А., зам. директора по НМР. Елена Абрамовна напомнила цели
и задачи деятельности BMJI в аспекте методической работы на прошедший учебный
год, а также сформулировала методическую тему на следующие 5 лет: "ИОТ
(индивидуальная образовательная траектория) как фактор эффективности работы с
одаренными детьми в лицее".
На 2018/2019 учебный год
предлагается
методическая тема "ИОТ: содержание понятия, нормативное обеспечение. Переход
на ФГОС среднего общего образования".
Е.А.Баринова напомнила о том, что в сентябре в лицее будет проходить конкурс
"Педагог года", который предполагает как очную, так и заочную форму.
Решение:
— Утвердить методическую тему лицея на 5 лет: "ИОТ (индивидуальная
образовательная траектория) как фактор эффективности работы с
одаренными детьми в лицее".
— Утвердить методическую тему лицея на 2018/2019 учебный год: " ИОТ:
содержание понятия, нормативное обеспечение. Переход на ФГОС
среднего общего образования".
По третьему вопросу, об утверждении учебного плана, перечня программ и
учебников на 2018/2019 учебный год, слушали - Баринову Е.А., зам. директора,
Прибылову С.М., зам. директора.
Решение:
Утвердить:

— основную общеобразовательную программу начального общего,
основного общего, среднего общего образования БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей",
— рабочие программы по предметам учебного плана начального общего,
основного общего, среднего общего образования БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей",
— рабочие программы по дополнительным образовательным программам к
основной
общеобразовательной
программе
начального
общего
образования,
— рабочие программы по учебным занятиям второй половины дня к
основным общеобразовательным программам
основного общего и
среднего общего образования,
— список учебников по реализуемым общеобразовательным программам
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей".
— До 10.09.2017 г. разместить на сайте лицея учебный план на 2018/2019
учебный год, перечень программ и учебников на 2018/2019 учебный год.
Отв. зам. директора Прибылова С.М., Баринова Е.А.
По четвертому вопросу слушали педагога-организатора ОБЖ Полякова Ю.И.,
который рассказал о работе лицея по противопожарной и антитеррористической
безопасности, о разработанных и принятых документах по безопасности и провел
повторный противопожарный инструктаж. Особое внимание было уделено
важности
соблюдения
требований
антитеррористической
безопасности,
особенностям работы с обучающимися, задачам, стоящим перед каждым
работником и коллективом лицея в 2018/2019 учебном году.
Решение:
— Коллективу БОУ ВО BMJI обратить особое внимание на обеспечение
безопасности
образовательной
среды:
физическая
безопасность,
информационная безопасность, психологическая безопасность. Отв.:
персональная ответственность каждого работника; срок: постоянно.
— Принять к сведению и исполнению в работе информацию о противопожарной
и антитеррористической безопасности. Отв.: персональная ответственность
каждого работника; срок: постоянно.
— Воспитателям регулярно и своевременно проводить инструктажи по
различным видам безопасности с записью в классных журналах. Отв.:
воспитатели классов.
По пятому вопросу слушали директора лицея Платонова А.В., который предложил
педагогическому совету принять ряд нормативных документов.

Кроме того, директор лицея обратил внимание на необходимость формирования у
обучающихся бережного отношения к оборудованию, мебели и зданию, а также
напомнил о решении выложить на сайт информацию об учителях (в соответствии с
методобъединениями).
Решение:
— Принять Положение о Центре социально-психологического сопровождения.
— Принять Положение о рабочей группе по реализации инновационного проекта
«Комплекс мероприятий, направленных на реализацию индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными
потребностями в области естественных и математических наук в БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей».
— Принять Положение о стажировочной площадке по направлению «Инновации
в школьном естественнонаучном и математическом образовании».
— Принять Положение об внебюджетной деятельности.

Голосование: решения приняты единогласно.

Председатель:

Секретарь:

А.В.Платонов

