Протокол №1
заседания педагогического совета МАОУ Лицей №1
от 30.08.2-17г.
.
Присутствовало 107 чел.
Отсутствовало 15 чел.

Повестка дня:
1.Итоги 2017-2018 учебного года: результаты, проблемы, перспективы
2.Воспитательная работа в лицее
3. Нормативное обеспечение образовательного процесса в 2017-2018 учебном году
4.Разное
По первому вопросу слушали: директора школы Сеткову Ирину Николаевну, которая
познакомила присутствующих с анализом работы школы за 2016-2017 учебный год и с
вытекающими из анализа работы целями и задачами на 2017-2018 учебный год.
Анализ работы школы был рассмотрен по направлениям:
- образовательные результаты;
- кадровое обеспечение;
- инфраструктурные изменения;
- партнерское взаимодействие.
Хорошие академические результаты показала начальная школа при выполнении
Всероссийских проверочных работ. В части метапредметных образовательных результатов
по грамотности чтения и по выполнению группового проекта отмечается рост результатов
повышенного уровня. Что касается итоговой аттестации выпускников девятых классов
наблюдается несоответствие итоговых и экзаменационных отметок. При подготовки
выпускников к ЕГЭ использовались: личностноориентированная технология, которая

ставит в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка: это
организация работы по индивидуальным планам, разноуровневые контрольные
работы; педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся. В результате по отдельным предметам (химия, география
)
результаты стали выше по сравнению с прошлым годом. Но при этом отмечается снижение
показателей по профильной математике, информатике.
Вопрос, который необходимо решать это участие наших ребят во Всероссийской
олимпиаде школьников. Для образовательной организации в которой обучается более двух
тысяч человек –четыре участника регионального этапа недопустимо.
Результат обучения и воспитания детей определяют взаимоотношения взрослых,
педагогов друг с другом, педагогов с родителями и разными представителями окружающего
социума.
Поэтому нам важно
обратить внимание на уклад организуемой
жизнедеятельности в рамках нашего лицея.
По второму вопросу слушали: заместителя директора Фролову Людмилу Георгиевну,
которая зачитала аналитическую справку о итогах воспитательной работы в школе.
Подробно осветила вопрос о Российском движении школьников.
По третьему вопросу слушали: заместителя директора Русович Ольгу Дмитриевну,
которая ознакомила педколлектив с учебным планом работы школы на 2017-2018 учебный
год, годовым календарным графиком работы лицея и локальными актами
регламентирующими работу педагогического и школьного коллективов.
Особое внимание было уделено вопросу создания школьной системы оценки
качества образования..
Решили:
1. Анализ работы школы за прошедший учебный год принять к сведению, более
подробно изучить его на заседаниях кафедр.

2. Разработать образовательные переходы от ступени к ступени с учетом
преемственности образовательных результатов, форм, методов и технологий
педагогической деятельности и созданием условий адаптации ребѐнка на каждой
ступени образования.
3. Создать творческую группу для разработки и внедрения школьной системы оценки
качества образования.
4. Объявить конкур проектов по теме «Инфраструктура территории лицея».
5. В работе педагогическому коллективу руководствоваться нормативно-правовыми
документами.
6. Утвердить локальные акты: «Годовой календарный график»;
«График промежуточной аттестации»;
«ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся»;
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обработки и защите персональных данных в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1»;
«Правила внутреннего распорядка учащихся» ;
«Правила использования сети Интернет»;
«Положение о школьной форме и внешнем виде»;
«Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»

Председатель: Т.П. Лисунова
Секретарь: О.А. Малашенко

