
Педагогический совет лицея 06.12.2022 г. Одаренность: реалии и перспективы 
Повестка педагогического совета 

Вступительное слово директора лицея Н.Г. Кренделевой 
1. Программа «Одаренные дети» 

        А.В. Хохлова 
2. Проект школ-флагманов «Карьерная грамотность»       

     И.Г. Осипенкова 
3. Подготовка к проекту «Умные каникулы»  

        А.В. Хохлова 
4. Анализ учебной, воспитательной, методической деятельности 

    Е.Е. Александрова, Ю.О. Белова, А.В. Хохлова 
5. Соблюдение правил безопасности в лицее (техника безопасности, пожарная 

безопасность)  
        О.Б. Крюкова 

Решения педагогического совета  
1. Продолжить работу по реализации дорожной карты Программы «Одаренные дети» 
через: 
1.1. увеличение и вовлечение обучающихся в олимпиадное движение, участие в 
конкурсах, проектах, организацию предметных декад, коллективных творческих дел. 

 Ответственные: учителя-предметники, классные руководители 
 1.2. Администрации лицея изыскивать ресурсы для поощрения учащихся участников/ 
призеров/ победителей регионального этапа ВсОШ 
1.3. Продолжить работу по выявлению одаренных и талантливых детей. Обновлять базу 
данных одаренных детей.  

Ответственный – зам.директора А.В.Хохлова, учителя-предметники 
1.4. Организовать психолого-педагогиченское тестирование/ анкетирование по 
выявлению детской одаренности 

Ответственный – педагог – психолог, Е.В.Ерусалимцева 
1.5. Организовать прохождение курсовой подготовки учителей по вопросам детской 
одаренности 

 Ответственный – зам. директора А.В.Хохлова 
2. Отметить положительную работу педагогического коллектива по стабилизации 
повышения качества обучения в 1 триместре 2022/2023 года.  
3. Для повышения качества знаний в классах с низкими учебными результатами – 7ЛБ и 8 
ЛА: 
3.1. Учителям – предметникам, Осипенковой И.Г., Никололевой О.С., Крапивницкой О.В., 
усилить индивидуализацию обучения, а также обратную связь между учителем – 
предметником и классным руководителем 
3.2. с целью оказания методической помощи взять под контроль учителей-предметников, 
работающих в 7 ЛБ и 8 ЛА, Осипенкову И.Г., Крапивницую О.В., Николаеву О.С. 

Ответственный – заместитель директора Александрова Е.Е. 
4. Подготовить документы для реализации проекта «Умные каникулы» 

Ответственный – заместитель директора А.В.Хохлова 
5. Отметить положительную работу классных руководителей по активному вовлечению 
учащихся в общественную деятельность лицея 
6. Классным руководителям в 2022-2023 учебном году принять участие в конкурсах, 
проектах, включенных в Перечень конкурсов, рекомендованных Министерством 
образования Московской области  
В связи с произошедшими последними событиями в лицее (короткое замыкание без 
последующего горения) администрацией лицея была проведена следующая работа: 
1. Переработали инструкции по ПБ в соответствии с новыми правилами и ознакомили с 

ними сотрудников  
2. Произвели измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих 

устройств в здании 
3. Ведется работа по замене системы автоматической пожарной сигнализации. 



  
Наряду с мероприятиями по ПБ, которые уже проведены в лицее следует в ближайшее 

время сделать следующее: 
1. 08.12.2022 провести объектовую тренировку по эвакуации обучающихся и сотрудников 

из здания лицея. 
Отв.: Смирнова Т.В., Крюкова О.Б. 

1. Представить в течении 10 дней ответ прокуратуре на ее представление, устранив все 
замечания. 

Отв.: Кренделева Н.Г. 
 


