Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО СОВЕТА
Задачи деятельности лицея в 2015/2016 учебном году
27 августа 2015 г.

г.Вологда
присутствовало: 81 человек
Повестка дня:

1. Задачи деятельности лицея в 2015/2016 учебном году.
2. Результаты РИА - 2015, мониторинга знаний учащихся.
3. Утверждение методической темы лицея на учебный год .
4. Утверждение учебного плана, перечня программ и учебников на 2015/2016
учебный год.
5. Инструктаж по противопожарной безопасности.
6. Разное.
По первому вопросу слушали директора лицея Бахтенко Е.Ю., которая
рассказала о главных ориентирах и важных показателях развития
образования области:
— получение обучающимися качественного образования (показатель баллы ЕГЭ);
— достижение заработной плата педагогов значений, установленных
Указами Президента РФ;
— достижение плановой численности обучающихся учреждений
профессионального образования в расчете на одного работника,
относящегося к категориям преподавателей;
— выполнение плана по доле работников
административно
управленческого
и вспомогательного персонала в общей
численности работников образовательных организаций (%);
— поэтапное введение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (важный показатель освоения ФГОС

учениками начальной школы - мониторинг системы начального
общего образования);
— поэтапный переход к профильному обучению старшеклассников;
— развитие сетевого образования, построение эффективной сети в
соответствии
с региональной и муниципальными планами
мероприятий («дорожными картами»);
— развитие проекта ’’Электронная школа”;
— расширение потенциала системы дополнительного образования
детей,
расширение
спектра
образовательных
программ
дополнительного образования; поддержка проектов, направленных на
развитие технического творчества.
Особое внимание было уделено задачам деятельности лицея в 2015/2016
учебном году:
— Обеспечение введения ФГОС общего образования.
— Обеспечение реализации Концепции развития математического
образовании, Концепции нового УМК отечественной истории,
Положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе ГТО, Комплекса мер по совершенствованию методик
преподавания русского языка и литературы.
— Повышение эффективности системы управления,
в т.ч.
информатизация управления; нормативно-правовая базы; развитие
государственно-общественного управления. Реализация услуг в
электронном виде.
— Развитие направлений деятельности Центра по работе с одаренными
детьми.
— Формирование системы проектной и учебно-исследовательской
деятельности.
— Повышение эффективности системы воспитания и социализации
детей и молодежи через формирование условий для активного
включения их в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь региона. Развитие профориентационных
программ.
— Совершенствование системы управления кадрами, укрепление
кадрового
потенциала,
создание
условий
для развития
профессиональной компетентности педагогов.
— Совершенствование системы управления материальными ресурсами
и финансовыми активами в целях эффективного расходования

бюджетных и внебюджетных средств, экономии ресурсов,
формирования новых направлений внебюджетной деятельности.
— Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры
для обеспечения эффективной образовательной деятельности в
соответствие с требованиями ФГОС.
Решение: Принять к сведению план работы лицея на 2015/2016 учебный год.
До 01.09.2015 г. членам педагогического коллектива и руководителям дать
предложения по дополнениям в план работы на 2015/2016 учебный год.
Разместить на сайте лицея до 01.09.2015 г. отчет о самообследовании за
2014/2015 и план работы лицея на 2015/2016уч.г. Отв. Д.А.Бондаренко.
По второму вопросу слушали заместителя директора по УР Трудову
О.Б. и заместителя директора по УВР Прибылову С.М., которые доложили об
итогах 2014-2015 учебного года (результаты итоговой аттестации,
мониторингов).
Решение: Принять к сведению результаты ГИА-2015, мониторинга знаний
учащихся. На заседаниях МО обсудить результаты ГИА-2015, разработать
программу подготовки обучающихся БОУ ВО BMJI к ГИА-2016. Отв.:
руководители МО.
По третьему вопросу слушали заместителя директора по НМР
Баринову Е.А., которая предложила методическую тему лицея на 2015/2016
учебный год: "Урок и внеучебное занятие в контексте ФГОС".
Решение: Утвердить методическую тему лицея на 2015/2016 учебный
год: "Урок и внеучебное занятие в контексте ФГОС".
По четвертому вопросу слушали заместителей директора Баринову
Е.А. и Прибылову С.М., которые доложили об учебном плане, перечне
программ и учебников на 2015/2016 учебный год.
Решение: Утвердить:
— основную общеобразовательную программу начального общего,
основного общего, среднего общего образования БОУ ВО
’’Вологодский многопрофильный лицей",
— основную общеобразовательную программу основного общего
образования, разработанную в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта,

— 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 01.09.2015 г. разместить на сайте лицея учебный план на 2015/2016
учебный год, перечень программ и учебников на 2015/2016 учебный год. Отв.
зам. директора Прибылова С.М., Трудова О.Б., Баринова Е.А.
По пятому вопросу слушали педагога-организатора ОБЖ Полякова
Ю.И., который рассказал о работе лицея по противопожарной безопасности и
провел повторный противопожарный инструктаж. Особое внимание было
уделено важности соблюдения требований, особенностям работы с
обучающимися, задачам, стоящим перед коллективом лицея в 2015-2016
учебном году.
Решение: информацию принять к сведению.

Председатель:

Е.Ю.Бахтенко

Секретарь:

И.ЛТолицина

