
 РЕШЕНИЯ  

Августовского педагогического совета «Современная образовательная политика и 

модернизация лицейского образования на 2018 – 2019 учебный год»  

31 августа 2018 год 

 

1.Считать системообразующими образовательный процесс следующие стратегические 

документы: 

 Доклад Центра стратегических разработок и высшей школы экономики 

«Двенадцать решений для нового образования». Москва, апрель, 2018 год. Указ 

Президента РФ №204 от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 План мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению 

национальной системы учительского роста, Приказ Минобрнауки России от 

26.07.2017 года №703   

В течение учебного года изучать, применять в реализации поставленных задач развития 

лицея 

Ответственные: Борис Наталья Анатольевна, Косинцева 

Ирина Сергеевна, Кузнецова Елена Владимировна, Бубнова 

Нэля Владимировна, Вараксина Елена Вячеславовна, 

Браташ Светлана Петровна, Кулик Татьяна 

Валентиновна, Рожкова Елена Викторовна 

 
2.Признать летнюю подготовку лицея к новому учебному году качественной, отметить 

создание особых комфортных условий для обучения лицеистов, создание эстетической 

пространственно-предметной среды, проектирование и разработку нового помещения в 

мастерских, заметное улучшение лицейской территории. Отметить вклад родителей 

лицея, Параскив Анны Владимировны, завхоза лицея, технических работников лицея и  

педагогов – заведующих кабинетами 

3.Утвердить цель и задачи научно-методической, инновационной работы на новый учебный 

год. Считать решением проблемы повышения качества образования - повышение качества 

педагогической деятельности, что связано с профессиональной компетентностью педагогов 

в условиях введения ФГОС, целенаправленное научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. Укрепить работу Предметных объединений, ввести форму 

развивающей отчетности на Малом Совете, научно-методическом совете  

Ответственные: Борис Наталья Анатольевна, Браташ 

Светлана Петровна, Кулик Татьяна Валентиновна, 

Рожкова Елена Викторовна 

 

4. Учитывать в работе вклад каждого работника, для педагогов данный учет проводить 

через систему Экспертных карт личностно-профессионального самоизменения 

(заполнение на конец учебного года для годового анализа и лицейского конкурса 

«Эффективный педагог» ко Дню Учителя, и по итогам первого полугодия учебного года 

для Самообследования). До 25 сентября 2018 года всем учителям заполнить Экспертные 

карты 

Ответственные: Борис Наталья Анатольевна, Браташ 

Светлана Петровна, Кулик Татьяна Валентиновна, 

Рожкова Елена Викторовна 

5.Признать достаточно высокие результаты дальнейшего самоопределения выпускников 

2018 года. Отметить высокий уровень профильной направленности самоопределения. 

Большой объем работы выполнен Бубновой Нэлей Владимировной, куратором СГ, 



Вараксиной Еленой Вячеславовной, куратором ХБ. Наиболее значительным выглядит 

результат выпуска в группе ФМ, куратор Салыкина Людмила Ивановна 

Отметить высокий уровень работы учителей-профильников: Браташ Светланы 

Петровны, учителя химии, Тюкавкиной Марины Геннадьевны, учителя биологии, 

Салыкиной Людмилы Ивановны, учителя математики, Крячко Ирины Николаевны, учителя 

физики, Рудаковой Ларисы Васильевны, учителя ОБЖ 

Педагогам лицея особое внимание обратить на профильные рабочие программы, 

программы с исследовательской настройкой, через которые красной линией должна 

проходить профессиональная ориентация, причем проходить с учетом каталога 

современных профессий, новых профессий 

Отметить качественную подготовку к педагогическому совету Крячко Ирины Николаевны, 

учителя физики, ответственной за организацию сетевого взаимодействия и предложить в 

новом учебном году создать Каталог современных профессий, подкрепив его 

договорными условиями в рамках инновационной работы по ФГОС СОО 

Кураторам нынешних выпускников проводить профориентационную работу с 

выпускниками и их родителями 

Ответственные: Борис Наталья Анатольевна, 

Косинцева Ирина Сергеевна,  Крячко Ирина Николаевна, 

Бубнова Нэля Владимировна 

 

6.Считать одной из приоритетных задач – повышение качества работы с одаренными 

лицеистами во всех сферах проявления одаренности. Особое внимание уделить 

предметным олимпиадам, добиться прорыва на муниципальном, региональном  этапах 

Ответственные: Борис Наталья Анатольевна, Денисенко 

Евгения Борисовна, Браташ Светлана Петровна, Кулик 

Татьяна Валентиновна, Рожкова Елена Викторовна 

 

 7. Обозначить 2018-2019 учебный год Годом «навстречу» 25-летию Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» на Усольской земле. 

Повысить уровень участия обучающихся лицея и города в программе 

Ответственные: Бубнова Нэля Владимировна, Борис 

Наталья Анатольевна,  Баевский Анфим Алексеевич 

 

8. Ввести в новом учебном году Электронный журнал. Всем членам педагогического 

коллектива пройти обучение и повысить ответственность за заполнение электронной 

документации  

Ответственные: Косинцева Ирина Сергеевна, Арсенюк 

Елена Ивановна 

 

9. Педагогам, работающим в выпускных группах, составить планы подготовки к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), учесть при подготовке риски написания аттестационных работ. Организовать 

подготовку к ГИА, опираясь на новые технологии, знакомясь с современными 

требованиями, особенно в части перехода на задания по проверке способов организации 

учебной деятельности 

Ответственные: Косинцева Ирина Сергеевна 

 

10. Утвердить, организовать систему внутрилицейского контроля, направленную на 

повышение качества обучения, включить в промежуточный контроль необходимые части 

предметного контроля – спецификацию, кодификацию. Подготовить соответствующие 

документы к входному мониторингу с 20 сентября 2018 года 

Ответственные: Косинцева Ирина Сергеевна, Браташ 

Светлана Петровна, Кулик Татьяна Валентиновна, 

Рожкова Елена Викторовна  


