
Педагогический совет лицея от 30.08.2022 
«Анализ основных направлений деятельности лицея за 2020-2021 учебный год и перспективы 

развития лицея в новом 2021-2022 учебном году» 

Повестка педагогического совета от 30.08.2022 г. 

1. Приветственное слово директора лицея:  
• поздравления с началом учебного года, чествование отдельных педагогов (юбилей, 

достижения, педстаж и др.); 
• представление вновь поступивших на работу в лицей сотрудников; 
• информация о последних изменениях в законодательстве об образовании.  

2. Публичный доклад директора: Анализ основных направлений деятельности лицея за 2020-2021 
учебный год и перспективы развития лицея в новом 2021-2022 учебном году.  

Директор лицея Н.Г. Кренделева 
3. Анализ учебных результатов 2020-2021 учебного года. 

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 
4. Кадровая политика лицея. Анализ научно-методической работы в 2020-2021 учебном году. 
Перспективы работы стажировочной площадки по теме: «Функциональная грамотность как 
основа качества образовательных результатов» 

Зам. директора по УВР А.В. Хохлова 
5. Анализ воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
лицея в 2020-2021 учебном году. 

Зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
6. О режиме работы лицея, организации внеурочной деятельности и платных дополнительных 
образовательных услуг. 

Директор лицея Н.Г. Кренделева 
7. Утверждение изменений в основную образовательную программу лицея в связи с переходом 
на новый режим работы.  

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева  
8. О проведении праздника – Дня знаний 1 сентября. 

Зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
9. Ознакомление членов педагогического совета с пакетом локальных нормативных актов, 
утвержденных приказом № 1.148 от 30.08.2021. 

Директор лицея Н.Г. Кренделева 

Решения педагогического совета от 30.08.2022 г. 

Заслушав и обсудив публичный доклад директора лицея, педагогический совет постановил: 
1. Целью деятельности педагогического коллектива считать: обеспечение современного 
качественного образования на основе его соответствия актуальным потребностям 
субъектов образовательного процесса через непрерывное развитие учительского потенциала, 
повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 
педагогов для успешного развития личности ученика, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 
2. Для реализации поставленной цели решить следующие задачи: 
2.1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания.  
2.2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности. 
2.3. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды лицея для 
формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся. 
2.4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 
педагогических кадров. 
2.5. Совершенствование условий для формирования инновационного пространства, создающего 
возможности для самоопределения и социализации обучающихся. 



3. Продолжить работу по реализации Программы развития: «Новые возможности в новой 
реальности» на 2020-2025 годы. В связи с этим: 
3.1. Провести заседание учебно-методических кафедр по подведению итогов внедрения ФГОС на 
всех уровнях лицейского образования. Представить материалы заместителю директора по УВР 
А.В. Хохловой к 01.12.2021. 

Зав. кафедрами 
3.2. организовать контроль за своевременным прохождением учителями курсов повышения 
квалификации, в том числе и по воспитательной работе; формировать мотивацию непрерывности 
профессионального роста педагогов.  

в течение года зам. директора по УВР зам. директора по ВР 
4. Оказать научно-методическую помощь педагогам в реализации проекта «Школа мышления» в 
контексте: развитие положительных субъектных отношений в условиях индивидуально-
образовательной среды лицея в настоящей реальности. В связи с этим: 
4.1. Провести корректировку образовательной программы всех уровней обучения за счет 
обновления содержания образования и реализации предметных концепций, активного 
использования интерактивных педагогических технологий. 

к 10.09.2021. научно-методическая комиссия 
4.7. Формирование онлайн-сообщества в сетевом информационном пространстве для 
популяризации лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического 
опыта в сфере воспитания 

в течение года, зав. кафедрой воспитания,  
психологии и социализации 

5. Развивать творческие способности обучающихся, для чего: 
5.1. усилить научно-методическую работу с одаренными детьми, провести заседание круглого 
стола по реализации проекта «Цифровая школа - вектор развития»  

                                       научно-методическая комиссия 
зав. кафедрами 

5.2. создавать условия для преодоления учебных трудностей; содействовать выбору 
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося 

в течение года, А.В. Хохлова, педагог-психолог,  
классные руководители 

5.3. Формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность и навыки 
самообразования и разностороннего развития их творческих способностей. 

социальный педагог, классные руководители 
5.4. Развить систему мониторинга воспитательной деятельности. Для этого: 
5.4.1. Продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных 
ценностей, направленных на формирование активной жизненной позиции 

Ю.О. Белова, классные руководители 
5.4.2. Вовлечение обучающихся в деятельность социально значимых, познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, благотворительных организаций и объединений 

социальный педагог, классные руководители 
5.4.3. Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью, более активно 
привлекать родителей к организации учебно-воспитательного процесса в лицее. 

Ю.О. Белова, классные руководители 
6. Утвердить план работы педагогического коллектива на учебный год и на I четверть. 
7. Утвердить содержание изменений в основную образовательную программу лицея в связи с 
переходом на новый режим работы. 
8. Согласиться с пакетом локальных нормативных актов, утвержденных приказом 1.148 от 
30.08.2021. и принять настоящие локальные акты к действию. 


