
Решения 

по итогам работы педагогического совета  

«Отвечаем на вызовы современного образования: результаты и перспективы реализации 

замысла Концепции программы развития Лицея на 2014-2021» от 31.08.2020 г. 

 

1. Управление: 

 К концу 2020-2021 учебного года проанализировать все Программы лицея как прошедшие 

полный цикл реализации. Выполнить анализ полноты, результативности, орган-

педагогических условий, проверить программы на эффективность реализации и достижения 

целей по качеству образования. Закрепить сроки и ответственных за данный анализ. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: зав.кафедрами и МО, руководители ПТГ,  

зам.директора по УВР и ВР 

 Включить в план работы Пресс-центра и группы «Маркетинг» создание конкретных 

цифровых и печатных материалов (баннеры, журналы, статьи на сайт, постеры, буклеты, 

листовки, видеосюжеты, презентации) согласно Календарю событий лицея, распределить 

обязанности и вести постоянный контроль за исполнением плана. 

Срок: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Алексеева Е.В., Пинаева Е.П.,  

Кучменко Н.А., Потыкина Т.А. 

 Создать модель лицейской постоянно действующей цифровой платформы для решения задач 

дистанционного образования. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: Михайлов В.М., Харина Н.П. 

 Разработать лицейскую модель дистанционного дополнительного образования, в т.ч. платных 

образовательных услуг, чтобы не потерять значимые для учеников и родителей города 

Братска программы «Поступаем в 5 класс», «Поступаем в 10 класс», «Технокласс» и др. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: Лесничева Т.М., зав.кафедрами 

 В системе включать родителей в переговорное действие и участие в лицейской жизни для 

удержания ценностей лицейского образования и положительного имиджа лицея. 

Срок: в течение года 

Ответственные: администрация, классные руководители 

2. Организация образовательного процесса. Качество подготовки обучающихся: 

 Повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учащихся. 

Срок: в течение года 

Ответственные: Антонова Е.А., Харина Н.П., педагоги 

 Выработать общие принципы оценивания и создать модель внутренней системы оценки 

образовательных результатов учащихся старших классов по итогам освоения содержания 

факультативных и элективных курсов. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: Антонова Е.А., Харина Н.П., участники Альянса «ФГОС СОО» 

3. Развитие кадрового потенциала: 

 Организовать корпоративное изучение ФГОС ООО третьего поколения, подготовить проекты 

программно-методического обеспечения нового стандарта. 

Срок: в течение года 

Ответственные: Антонова Е.А., Кучменко Н.А., Потыкина Т.А. 

 Определить спектр приоритетных направлений освоения программ ДПО в областях: тьютор и 

тьюторское сопровождение, наставничество, управление проектами. 

Срок: в течение года, согласно графику 



Ответственные: Кучменко Н.А., зав.кафедрами 

 Обеспечить повышение квалификации педагогов профильных классов по предметам 

углубленной подготовки, вопросам организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Срок: в течение года, в соответствии с графиком 

Ответственные: Кучменко Н.А., Ткачева Ю.В.. зав.кафедрами 

4. Инновационное развитие: 

 Утвердить тему, цель и задачи НМР и инновационной работы лицея в 2020-2021 г. 

Реализовать план работы на 2020-2021 уч.год. 

Срок: в течение года 

Ответственные: Кучменко Н.А., зав.кафедрами 

 Осуществить анализ результатов реализации Концепции программы развития для 

прогнозирования эффектов деятельности. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: администрация, зав.кафедрами 

 Провести педагогический совет по обобщению результатов внедрения ФГОС ООО с 

демонстрацией лучших образовательных практик, технологий (обучение, воспитание). 

Срок: декабрь 2020 г. 

Ответственные: Кучменко Н.А.,Антонова Е.А., 

Харина Н.П., Потыкина Т.А. 

 Расширить перечень программ ВД, ДО для учащихся 10-11 классов в рамках проекта БШ 

РАН. 

Срок: сентябрь-октябрь 2020 г. 

 Ответственные: Ткачева Ю.В., Харина Н.П.,  

зав.кафедрами, внешние совместители НИИ 

 Внедрить реализацию программ ВД И ДО с использованием дистанционных образовательных 

технологий (БШ РАН). 

Срок: октябрь 2020 г. 

Ответственные: Харина Н.П., Ткачева Ю.В., 

5. Реализация программы воспитания и социализации: 

 Включить в план ВШК обязательный мониторинг реализации программы ВиС предметными 

кафедрами и классными руководителями. 

Срок: сентябрь 

Ответственные: Антонова Е.А., Потыкина Т.А. 

 Изучить конструктор создания новой программы ВиС на основе решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию и разработать несколько 

актуальных для лицея инвариантных и вариативных модулей программы ВиС до конца 2020-

2021 учебного года. 

Срок: в течение года 

Ответственные: Потыкина Т.А., Шалаева М.А., Стройнова Т.И., 

классные руководители 

 


