Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО ’’Вологодский многопрофильный лицей”
ПРОТОКОЛ №9
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«Основные задачи деятельности лицея в 2016/2017 учебном году»

0 августа 2017 г.

Присутствует: 80 человек
Повестка дня:

. Основные задачи деятельности лицея в 2016/2017 учебном году.
- Платонов А.В., директор лицея
. Результаты ГИА-2017.
- Трудова О.Б., зам. директора
. Итоги и перспективы методической работы в лицее
- Баринова Е.А., зам. директора
. Утверждение учебного плана, перечня программ и учебников
1 ебный год

на 2017/2018

- Баринова Е.А., зам. директора, .
- Трудова О.Б., замдиректора,
- Прибылова С.М., зам. директора
. Разное:
— Об итогах профильной смены ’’М атематик”
- Прибылова С.М., зам. директора
- Шохирева Н.Н., рук.структ.подразд.
— О работе с электронными журналами
- Бондаренко Д.А., замдиректора
Инструктаж по противопожарной и ан гитеррористической безопасности
- Поляков Ю.И., педагог-организатор ОБЖ

Слушали:
1.
По первому вопросу слушали директора лицея Платонова А.В., который
доложил об основных задачах на следующий учебный год:
— повышение качества обучения, прежде всего за счет участия в проектной,
исследовательской деятельности и олимпиадном движении;

— введение преподавания астрономии в 11 классе;
— работа в лицее шахматных кружков;
— участие в максимальном количестве мероприятий для одаренных детей;
— завершение перехода к централизованной бухгалтерии;
— развитие сайта лицея: необходимо представить работу МО;
— развитие системы воспитания, в том числе ученического самоуправления;
— совершенствование работы родительского комитета;
— при выделении средств - облагораживание территории вокруг лицея и ремонт
столовой;
— проведение сборов по подготовке учащихся к этапам олимпиады,
ешенне:
— Принять к сведению план работы лицея на 2017/2018 учебный год. До
10.09.2017 г. членам педагогического коллектива и руководителям
структурных подразделений дать предложения по дополнениям в план
работы на 2017/2018 учебный год.
— Разместить на сайте лицея до 20.09.2017 г. отчет о самообследовании за
2016/2017 и план работы лицея на 2017/2018 уч.г. Отв. зам.директора
Бондаренко Д.А.
2. По второму вопросу, о результатах ГИА-2017, слушали Трудову О.Б., зам.
директора.
<ачество знаний 9-классников на ГИА почти по всем предметам - 100%.
Средние баллы выпускников на ЕГЭ также высоки. Однако по сравнению с
предыдущим годом снизилось количество 100-балльников и количество детей с
баллами от 80 до 99.
В 2017 году 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 3 выпускника лицея:
по русскому языку - Мыльников Матвей;
по физике -К олтакова Элеонора;
по химии - Пурецкий Владислав.
'ешение:
— Принять к сведению результаты ГИА-2017.
— На заседаниях МО обсудить результаты ГИА-2017, разработать
программу подготовки обучающихся BMJI к ГИА-2018. Отв.:
руководители МО.
. По третьему вопросу, об итогах и перспективах методической работы в лицее,
слушали Баринову Е.А., зам. директора по НМР. Елена Абрамовна напомнила цели
и задачи деятельности BMJ1 в аспекте методической работы на прошедший учебный

год,

а также

методическую

тему:

"Формирование

проектного

мышления

и

исследовательских навыков обучающихся". Е.А.Баринова подробно рассказала:
— об итогах стартовых работ в 5 классах (метапредметные результаты),
остановившись на проблемных точках в решении заданий;
— о результатах комплексной работы в 7 классах, также обозначив основные
проблемы;
— о групповом проектировании в 5-6 классах как итоговом диагностическом
задании и основных направлениях педагогической деятельности по
обеспечению усвоения обучающимися групповой проектной деятельности.
Решение:
— Утвердить методическую тему лицея на 2017/2018 учебный год:
"Учебно-методическое обеспечение
внеурочной деятельности
и
внеклассной работы".
— Утвердить методическое
школьников".

пособие

"Исследовательская

деятельность

По четвертому вопросу, об утверждении учебного плана, перечня программ и
учебников на 2017/2018 учебный год, слушали - Баринову Е.А., зам. директора, ^рудову О.Б., замдиректора, Прибылову С.М., зам. директора.
Ешенне:
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 2017/2018
учебный год, перечень программ и учебников на 2017/2018 учебный год.
Отв. зам. директора Прибылова С.М., Трудова О.Б., Баринова Е.А.
По пятому вопросу,
об итогах профильной смены "Математик", слушали
Прибылову С.М., зам. директора и Шохиреву Н.Н., рук.структ.подразделения.
Об изменениях в работе с бумажными и электронными журналами доложил
Бондаренко Д.А., замдиректора.
Решение:
— В 2017/2018 учебном году отказаться от ведения классных журналов на
бумажном носителе. Сохранить ведение журналов занятий второй
половины дня на бумажном носителе.
— Педагогическому коллективу лицея, работающему с электронными
журналами, заполнять все поля, относящиеся к их компетенции. Отв.:
Бондаренко Д.А., учителя, воспитатели.
По шестому вопросу слушали педагога-организатора ОБЖ Полякова Ю.И.,
который рассказал о работе лицея по противопожарной 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 2017/2018 учебном году.
Решение:
— 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.
Голосование: решения приняты единогласно.

Председатель:

Секретарь:

А.В.Платонов

